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ЗАКОН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

О ВЕТЕРИНАРИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

Приморского края 
27 апреля 2005 года 

 
(в ред. Закона Приморского края 

от 13.06.2006 N 372-КЗ) 
 
Настоящий Закон направлен на охрану здоровья животных, защиту населения от болезней, 

общих для человека и животных, обеспечение выпуска доброкачественной в ветеринарно-санитарном 
отношении продукции животного происхождения в Приморском крае. 

 
Статья 1. Основные задачи ветеринарии в Приморском крае 
 
Основными задачами ветеринарии являются: 
1) подготовка и реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации карантинных и 

особо опасных (по перечню, утверждаемому в соответствии с федеральным законодательством) 
болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, 
пушных зверей, птиц, рыб, пчел и осуществление ветеринарного обслуживания животноводства; 

2) подготовка и реализация мероприятий по заразным и массовым незаразным болезням 
животных, подготовка специалистов в области ветеринарии, производство препаратов и технических 
средств ветеринарного назначения, организация научных исследований по проблемам ветеринарии; 

3) контроль за соблюдением органами исполнительной власти Приморского края и 
должностными лицами, предприятиями, учреждениями, организациями, иными хозяйствующими 
субъектами независимо от их подчиненности и форм собственности, общественными объединениями, 
международными организациями, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и 
лицами без гражданства - владельцами животных и продуктов животноводства законодательства 
Российской Федерации о ветеринарии; 

4) охрана территории Приморского края от заноса из иностранных государств и других 
субъектов Российской Федерации заразных болезней животных; 

5) осуществление государственного ветеринарного надзора; 
6) осуществление контроля за соблюдением юридическими и физическими лицами 

ветеринарно-санитарных требований, направленных на защиту окружающей природной среды. 
 
Статья 2. Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии 
 
Законодательство Приморского края, регулирующее вопросы ветеринарии, основывается на 

Законе Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии" и принимаемых в 
соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации и состоит из 
настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ним других нормативных правовых актов 
Приморского края. 

 
Статья 3. Полномочия органов государственной власти Приморского края в области 

ветеринарии 
 
(статья в ред. Закона Приморского края от 13.06.2006 N 372-КЗ) 
 
1. К полномочиям Законодательного Собрания Приморского края в области ветеринарии 

относится: 



1) принятие законов в области ветеринарии; 
2) иные полномочия в области ветеринарии, установленные действующим законодательством. 
2. К полномочиям органов исполнительной власти Приморского края в области ветеринарии 

относятся: 
1) организация и обеспечение на территории Приморского края единой государственной 

политики в области ветеринарии; 
2) разработка и принятие нормативных правовых актов по ветеринарии в пределах своей 

компетенции; 
3) разработка, утверждение и контроль за реализацией краевых мероприятий по 

предупреждению и ликвидации карантинных и особо опасных болезней, проведение научных 
исследований по проблемам ветеринарии; 

4) установление и отмена на территории Приморского края карантина, других ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидации очагов заразных и массовых 
незаразных болезней животных, по представлению главного государственного ветеринарного 
инспектора Приморского края, его заместителей, а также других лиц, уполномоченных на 
осуществление государственного ветеринарного надзора; 
(в ред. Закона Приморского края от 13.06.2006 N 372-КЗ) 

5) создание в установленном законодательством Российской Федерации порядке чрезвычайных 
противоэпизоотических комиссий; 

6) создание совещательных органов (советов, групп, коллегий); 
7) назначение на должность и освобождение от должности главного государственного 

ветеринарного инспектора Приморского края по согласованию с Главным государственным 
ветеринарным инспектором Российской Федерации; 

8) обеспечение организации и эффективности деятельности краевой государственной 
ветеринарной службы; 

9) регистрация объектов государственного ветеринарного надзора; 
10) организация профессиональной подготовки работников государственной ветеринарной 

службы Приморского края, их переподготовки, повышения квалификации и стажировки; 
10(1)) участие в реализации федеральных мероприятий в области ветеринарии на территории 

Приморского края; 
(введен Законом Приморского края от 13.06.2006 N 372-КЗ) 

10(2)) организация проведения на территории Приморского края мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению; 
(введен Законом Приморского края от 13.06.2006 N 372-КЗ) 

10(3)) защита населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации; 
(введен Законом Приморского края от 13.06.2006 N 372-КЗ) 

10(4)) регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской 
деятельностью; 
(введен Законом Приморского края от 13.06.2006 N 372-КЗ) 

10(5)) контроль за деятельностью специалистов в области ветеринарии; 
(введен Законом Приморского края от 13.06.2006 N 372-КЗ) 

11) иные полномочия в области ветеринарии, установленные действующим законодательством. 
 
Статья 4. Организация государственной ветеринарной службы в Приморском крае 
 
(статья в ред. Закона Приморского края от 13.06.2006 N 372-КЗ) 
 
Основными направлениями деятельности государственной ветеринарной службы Приморского 

края являются: 
1) предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных всех 

видов, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, 
птиц, рыб, пчел, и их лечение; 
(в ред. Закона Приморского края от 13.06.2006 N 372-КЗ) 

2) выявление причин, условий возникновения и распространения заразных болезней животных и 
небезопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства; 

3) контроль за выпуском доброкачественных в ветеринарном отношении продуктов и сырья 
животного происхождения в целях их реализации; 

4) защита населения от болезней, общих для человека и животных; 



5) охрана территории Приморского края от заноса заразных болезней из иностранных 
государств и других субъектов Российской Федерации; 

6) контроль за перемещением, экспортом, импортом животных, сырья и продукции животного 
происхождения и иного подконтрольного груза; 
(в ред. Закона Приморского края от 13.06.2006 N 372-КЗ) 

7) контроль за качеством производства лечебных, диагностических, профилактических средств и 
кормовых добавок, предназначающихся для ветеринарии; 

8) радиологический и токсикологический контроль продуктов животного и растительного 
происхождения на рынках, мясо-, молокоперерабатывающих предприятиях, хладокомбинатах, базах 
по заготовке, хранению и реализации продуктов; 

9) обеспечение биологическими препаратами проведения профилактических и 
противоэпизоотических мероприятий против карантинных и особо опасных болезней животных; 

10) контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами ветеринарно-санитарных 
правил, направленных на защиту окружающей природной среды; 

11) внедрение в практику достижений ветеринарной науки и передового опыта. 
 
Статья 5. Система государственной ветеринарной службы Приморского края 
 
1. Система государственной ветеринарной службы Приморского края включает в себя: 
1) уполномоченный в области ветеринарии орган исполнительной власти Приморского края; 
2) краевые государственные ветеринарные учреждения, создаваемые губернатором 

Приморского края и подотчетные уполномоченному в области ветеринарии органу исполнительной 
власти Приморского края. 

2. Руководитель уполномоченного в области ветеринарии органа исполнительной власти 
Приморского края - главный государственный ветеринарный инспектор Приморского края назначается 
и освобождается от должности губернатором Приморского края по согласованию с Главным 
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации. 

Начальники краевых государственных ветеринарных учреждений назначаются и освобождаются 
от должности губернатором Приморского края по представлению главного государственного 
ветеринарного инспектора Приморского края. 

3. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности государственной 
ветеринарной службы Приморского края осуществляется за счет средств краевого бюджета, а также 
из других не запрещенных законодательством источников финансирования. 

Финансирование противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и 
ликвидацию особо опасных болезней животных, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 

4. Задачи в области ветеринарии в Приморском крае осуществляются также аккредитованными 
в установленном порядке специалистами в области ветеринарии. 

Сельскохозяйственные предприятия, организации и учреждения по убою животных, 
транспортировке, хранению, переработке и реализации сырья и продукции животного происхождения 
за счет собственных средств могут содержать аккредитованных в области ветеринарии специалистов. 

5. Специалисты в области ветеринарии, занимающиеся предпринимательской деятельностью, 
обязаны зарегистрироваться в уполномоченном в области ветеринарии органе исполнительной 
власти Приморского края. В своей профессиональной деятельности специалисты в области 
ветеринарии руководствуются ветеринарным законодательством Российской Федерации и 
подконтрольны уполномоченному в области ветеринарии органу исполнительной власти Приморского 
края. 
(ч. 5 введена Законом Приморского края от 13.06.2006 N 372-КЗ) 

 
Статья 6. Социальная поддержка деятельности специалистов в области ветеринарии в 

Приморском крае 
 
Меры социальной поддержки специалистов в области ветеринарии устанавливаются 

законодательством Приморского края о социальной поддержке граждан. 
 
Статья 7. Государственный ветеринарный надзор в Приморском крае 
 
1. Государственный ветеринарный надзор в Приморском крае - это деятельность 

государственных ветеринарных инспекторов Приморского края по предупреждению, обнаружению и 



пресечению нарушений законодательства Российской Федерации о ветеринарии в Приморском крае. 
2. Государственный ветеринарный надзор в Приморском крае направлен на: 
1) выявление и установление причин и условий возникновения и распространения заразных 

болезней и массовых незаразных болезней животных; 
2) организацию противоэпизоотических мероприятий, включая мероприятия по предупреждению 

и ликвидации очагов болезней, общих для человека и животных, мероприятий по охране территории 
Приморского края от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и из других 
субъектов Российской Федерации и надзор за их выполнением; 

3) надзор за проведением организациями и гражданами организационно-производственных, 
общих профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий, за соблюдением ими действующих 
ветеринарных норм и правил; 

4) надзор за производством и применением в ветеринарии биологических, химических и других 
лекарственных средств для животных, осуществление специальных мероприятий по защите животных 
от поражающего воздействия экстремальных факторов, природных и техногенных катастроф; 

5) применение мер, направленных на пресечение нарушений законодательства Российской 
Федерации о ветеринарии. 

3. Государственный ветеринарный надзор в Приморском крае осуществляется должностными 
лицами, указанными в части 2 статьи 5 настоящего Закона, а также другими лицами в порядке, 
определяемом в соответствии с федеральным законодательством. 

 
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор края 
С.М.ДАРЬКИН 

г. Владивосток 
11 мая 2005 года 
N 248-КЗ 

 
 

 


