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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ВЕТЕРИНАРИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

постановлением 
Законодательного Собрания 

от 25.01.2007 N 389-IV 
 
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере ветеринарии в целях защиты животных 

от болезней, выпуска безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и 
защиты населения от болезней, общих для человека и животных, на территории Нижегородской 
области. 

 
Статья 1. Законодательство о ветеринарии 
 
Ветеринарное законодательство Нижегородской области основывается на положениях 

Закона Российской Федерации "О ветеринарии" и принимаемых в соответствии с ним 
нормативных правовых актах Российской Федерации, состоит из настоящего Закона и 
принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов Нижегородской области. 

 
Статья 2. Право на занятие ветеринарной деятельностью 
 
1. Право на занятие ветеринарной деятельностью имеют специалисты в области 

ветеринарии с высшим или средним ветеринарным образованием. 
2. Специалисты в области ветеринарии, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью, обязаны зарегистрироваться в уполномоченном в области ветеринарии органе 
исполнительной власти Нижегородской области. 

3. В своей профессиональной деятельности специалисты в области ветеринарии 
подконтрольны уполномоченному в области ветеринарии органу исполнительной власти 
Нижегородской области. 

 
Статья 3. Организация государственной ветеринарной службы Нижегородской области 
 
1. Государственная ветеринарная служба Нижегородской области входит в систему 

государственной ветеринарной службы Российской Федерации и включает в себя 
уполномоченный в области ветеринарии орган исполнительной власти Нижегородской области 
и подведомственные ему государственные учреждения ветеринарии. 

2. Руководитель органа исполнительной власти Нижегородской области в сфере 
ветеринарии - главный государственный ветеринарный инспектор Нижегородской области 
назначается на должность и освобождается от должности Губернатором Нижегородской 
области по согласованию с главным государственным ветеринарным инспектором Российской 
Федерации. 

3. Основными задачами государственной ветеринарной службы Нижегородской области 
являются: 

1) организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных 
зверей, птиц, рыб и пчел, и осуществление региональных планов ветеринарного обслуживания 
животноводства; 

2) контроль за соблюдением законодательства в области ветеринарии; 
3) охрана территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из 

других субъектов Российской Федерации; 
4) осуществление государственного ветеринарного надзора. 
 



Статья 4. Производственный контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов 
 
1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, материалов и изделий, обязаны в 
соответствии с законодательством Российской Федерации организовывать и проводить 
производственный контроль за их качеством и безопасностью, за соблюдением требований 
нормативных и технических документов к условиям изготовления и оборота пищевых 
продуктов, материалов и изделий. 

2. Для обеспечения организации и проведения производственного контроля 
индивидуальные предприниматели и юридические лица вправе создавать за счет собственных 
средств производственные ветеринарные службы. 

 
Статья 5. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской области в области 

ветеринарии 
 
К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в области 

ветеринарии относятся: 
1) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации законов 

Нижегородской области, регулирующих отношения в области ветеринарии; 
2) осуществление контроля за исполнением настоящего Закона; 
3) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Нижегородской области. 
 
Статья 6. Полномочия Правительства Нижегородской области в области ветеринарии 
 
К полномочиям Правительства Нижегородской области в области ветеринарии относятся: 
1) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативных 

правовых актов, направленных на защиту животных от болезней, выпуск безопасных в 
ветеринарном отношении продуктов животноводства, защиту населения от болезней, общих 
для человека и животных; 

2) принятие в пределах своей компетенции областных целевых программ по защите 
животных от болезней и обеспечение их реализации; 

3) организация проведения на территории Нижегородской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению; 

4) введение или отмена на территории Нижегородской области карантина и других 
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
заразных и массовых незаразных болезней животных; 

5) определение уполномоченного в области ветеринарии органа исполнительной власти 
Нижегородской области; 

6) определение порядка регистрации специалистов в области ветеринарии, 
занимающихся предпринимательской деятельностью; 

7) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 7. Полномочия уполномоченного в области ветеринарии органа исполнительной 

власти Нижегородской области 
 
К полномочиям уполномоченного в области ветеринарии органа исполнительной власти 

Нижегородской области относятся: 
1) участие в реализации федеральных мероприятий на территории Нижегородской 

области; 
2) участие в разработке и реализации областных программ по защите животных от 

болезней; 
3) защита населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации; 
4) проведение на территории Нижегородской области мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных и их лечению; 
5) внесение представлений в Правительство Нижегородской области о введении и отмене 

на территории Нижегородской области карантина и других ограничений, направленных на 



предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и массовых незаразных 
болезней животных; 

6) регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью; 

7) контроль деятельности специалистов в области ветеринарии; 
8) организация ветеринарной лечебной работы; 
9) создание областного резерва биологических, лечебных, дезинфицирующих препаратов 

и других материально-технических средств, необходимых для проведения неотложных 
противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 

10) подготовка заключений о соответствии размещения предприятий по производству и 
хранению продуктов животноводства при предоставлении земельного участка под 
строительство таких предприятий действующим ветеринарным нормам и правилам; 

11) проведение государственного ветеринарного надзора; 
12) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Нижегородской области. 
 
Статья 8. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

государственной ветеринарной службы Нижегородской области 
 
Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности государственной 

ветеринарной службы Нижегородской области осуществляется за счет средств областного 
бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 9. Государственный ветеринарный надзор на территории Нижегородской области 
 
1. Государственный ветеринарный надзор в соответствии с федеральным 

законодательством - это деятельность государственных ветеринарных инспекторов по 
предупреждению, обнаружению и пресечению нарушений законодательства Российской 
Федерации о ветеринарии. 

2. Государственный ветеринарный надзор на территории Нижегородской области 
осуществляется должностными лицами органов государственной власти, уполномоченными на 
осуществление государственного ветеринарного надзора законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 10. Полномочия должностных лиц уполномоченного в области ветеринарии органа 

исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющих государственный 
ветеринарный надзор на территории Нижегородской области 

 
1. Должностные лица уполномоченного в области ветеринарии органа исполнительной 

власти Нижегородской области имеют право: 
1) беспрепятственно в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о ветеринарии, посещать и обследовать организации в целях проверки исполнения 
ими законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии, проведения 
противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий и соблюдения действующих 
ветеринарных правил; 

2) устанавливать причины, условия возникновения и распространения заразных болезней 
животных и небезопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства; 

3) предъявлять организациям и гражданам требования о проведении 
противоэпизоотических и других мероприятий, об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере ветеринарии, а также осуществлять контроль за выполнением 
этих требований; 

4) привлекать в установленном порядке к ответственности должностных лиц организаций 
и граждан за нарушение законодательства Российской Федерации о ветеринарии; 

5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

2. Ввоз на территорию и вывоз с территории Нижегородской области подконтрольных 
государственному ветеринарному надзору грузов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации осуществляются при наличии разрешения главного государственного 
ветеринарного инспектора Нижегородской области. 



 
Статья 11. Социальная поддержка специалистов государственной ветеринарной службы 

Нижегородской области 
 
1. Специалисты государственной ветеринарной службы Нижегородской области, 

работающие и проживающие в сельской местности, рабочих поселках и городах районного 
значения, имеют право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством 
Нижегородской области. 

2. Специалисты государственной ветеринарной службы Нижегородской области имеют 
право на получение надбавки за выслугу лет и на иные выплаты в соответствии с 
законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 
 

Губернатор области 
В.П.ШАНЦЕВ 

Нижний Новгород 
1 февраля 2007 года 
N 10-З 

 
 
 


