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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Ветеринария в Кемеровской области 
 

Под ветеринарией понимается область научных знаний и практической деятельности, 
направленных на предупреждение болезней животных и их лечение, выпуск полноценных и 
безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства и защиту 
населения от болезней, общих для человека и животных. 

Основными задачами ветеринарии в области являются: 

реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных (по перечню, 
утверждаемому федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
агропромышленного комплекса, включая ветеринарию) болезней животных, включая 
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и 
пчел, и осуществление региональных планов ветеринарного обслуживания животноводства; 
(в ред. Законов Кемеровской области от 14.02.2005 N 19-ОЗ, от 28.12.2011 N 165-ОЗ) 

подготовка и переподготовка специалистов в области ветеринарии, приобретение и 
внедрение эффективных препаратов и технических средств ветеринарного назначения, а также 
организация научных исследований по проблемам ветеринарии; 
(в ред. Закона Кемеровской области от 14.02.2005 N 19-ОЗ) 

абзацы пятый - шестой утратили силу. - Закон Кемеровской области от 28.12.2011 N 165-ОЗ; 

осуществление государственного ветеринарного надзора. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 14.02.2005 N 19-ОЗ) 

Задачи в области ветеринарии осуществляет Государственная ветеринарная служба 
Кемеровской области. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 17.04.2006 N 51-ОЗ) 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=8AB2D2BF016C666A3BA3276253CE0527AE8D8F9D3D30607B742D1CBD4D5AF8D3D2FD683561273F3B5430DFLDH
consultantplus://offline/ref=8AB2D2BF016C666A3BA3276253CE0527AE8D8F9D3E346B727A7016B51456FAD4DDA27F32282B3E3B5430FAD5L4H
consultantplus://offline/ref=8AB2D2BF016C666A3BA3276253CE0527AE8D8F9D3E3660717F7016B51456FAD4DDA27F32282B3E3B5430FAD5L4H
consultantplus://offline/ref=8AB2D2BF016C666A3BA3276253CE0527AE8D8F9D3D356A71787016B51456FAD4DDA27F32282B3E3B5430FAD5LBH
consultantplus://offline/ref=8AB2D2BF016C666A3BA3276253CE0527AE8D8F9D3D376C737D7016B51456FAD4DDA27F32282B3E3B5430FAD5LBH
consultantplus://offline/ref=8AB2D2BF016C666A3BA3276253CE0527AE8D8F9D3D366B70777016B51456FAD4DDA27F32282B3E3B5430FAD5LBH
consultantplus://offline/ref=8AB2D2BF016C666A3BA3276253CE0527AE8D8F9D3D33607B787016B51456FAD4DDA27F32282B3E3B5430FAD5LBH
consultantplus://offline/ref=8AB2D2BF016C666A3BA3276253CE0527AE8D8F9D3B356876777016B51456FAD4DDA27F32282B3E3B5430FAD5LBH
consultantplus://offline/ref=8AB2D2BF016C666A3BA3276253CE0527AE8D8F9D393C68717C7016B51456FAD4DDA27F32282B3E3B5430FAD5LBH
consultantplus://offline/ref=8AB2D2BF016C666A3BA3396F45A25922A886D19737316325232F4DE8435FF0839AED26D7L7H
consultantplus://offline/ref=8AB2D2BF016C666A3BA3276253CE0527AE8D8F9D3E346B727A7016B51456FAD4DDA27F32282B3E3B5430FAD5LAH
consultantplus://offline/ref=8AB2D2BF016C666A3BA3276253CE0527AE8D8F9D3B356876777016B51456FAD4DDA27F32282B3E3B5430FBD5L3H
consultantplus://offline/ref=8AB2D2BF016C666A3BA3276253CE0527AE8D8F9D3E346B727A7016B51456FAD4DDA27F32282B3E3B5430FBD5L3H
consultantplus://offline/ref=8AB2D2BF016C666A3BA3276253CE0527AE8D8F9D3B356876777016B51456FAD4DDA27F32282B3E3B5430FBD5L2H
consultantplus://offline/ref=8AB2D2BF016C666A3BA3276253CE0527AE8D8F9D3E346B727A7016B51456FAD4DDA27F32282B3E3B5430FBD5L2H
consultantplus://offline/ref=8AB2D2BF016C666A3BA3276253CE0527AE8D8F9D3E3660717F7016B51456FAD4DDA27F32282B3E3B5430FAD5LBH


 
Статья 2. Исключена. - Закон Кемеровской области от 14.02.2005 N 19-ОЗ. 
 
Статья 3. Полномочия органов государственной власти Кемеровской области в области 

ветеринарии 
(в ред. Закона Кемеровской области от 17.04.2006 N 51-ОЗ) 

 
1. Совет народных депутатов Кемеровской области в области ветеринарии: 

1) осуществляет законодательное регулирование общественных отношений в области 
ветеринарии в пределах полномочий, установленных федеральным законодательством; 

2) осуществляет контроль за исполнением принятых им законов в области ветеринарии; 

3) утверждает в составе областного бюджета расходы на ветеринарию, контролирует 
использование выделенных финансовых средств в формах, установленных бюджетным 
законодательством; 

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

2. Коллегия Администрации Кемеровской области в области ветеринарии: 

1) обеспечивает проведение на территории Кемеровской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных; 

2) - 3) утратили силу. - Закон Кемеровской области от 28.12.2011 N 165-ОЗ; 

4) утверждает положение об управлении ветеринарии Кемеровской области; 

5) определяет порядок регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью; 

5-1) принимает решения об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных; 
(пп. 5-1 введен Законом Кемеровской области от 13.03.2008 N 9-ОЗ) 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

3. Управление ветеринарии Кемеровской области: 

1) участвует в реализации федеральных мероприятий на территории Кемеровской области; 

2) обеспечивает исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Кемеровской области, принятых в области ветеринарии; 

3) организует проведение на территории Кемеровской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению; 

4) осуществляет защиту населения от болезней, общих для человека и животных, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации; 

5) устанавливает ограничительные мероприятия (карантин) на территории Кемеровской 
области в пределах своей компетенции; 

6) отменяет ограничительные мероприятия (карантин) на территории Кемеровской области 
в пределах своей компетенции; 
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7) организует, обеспечивает и управляет деятельностью Государственной ветеринарной 
службы Кемеровской области; 

8) регистрирует специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской 
деятельностью; 

9) контролирует деятельность специалистов в области ветеринарии; 

10) определяет организационную структуру государственных бюджетных учреждений 
Кемеровской области в пределах выделенных бюджетных ассигнований; 

11) осуществляет региональный государственный ветеринарный надзор в соответствии с 
федеральным законодательством; 

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области. 
(п. 3 в ред. Закона Кемеровской области от 28.12.2011 N 165-ОЗ) 

 
Статья 4. Исключена. - Закон Кемеровской области от 14.02.2005 N 19-ОЗ. 
 

Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЕДОМСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ 

И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБЫ 
(в ред. Закона Кемеровской области от 17.04.2006 N 51-ОЗ) 

 
Статья 5. Задачи и система Государственной ветеринарной службы Кемеровской области 

(в ред. Закона Кемеровской области от 14.02.2005 N 19-ОЗ) 
 

1. Задачами Государственной ветеринарной службы Кемеровской области являются: 
(в ред. Закона Кемеровской области от 17.04.2006 N 51-ОЗ) 

предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных; 
(в ред. Закона Кемеровской области от 28.12.2011 N 165-ОЗ) 

обеспечение контроля за безопасностью продуктов и сырья животного происхождения в 
ветеринарно-санитарном отношении; 
(в ред. Закона Кемеровской области от 14.02.2005 N 19-ОЗ) 

защита населения от болезней, общих для человека и животных; 

абзац утратил силу. - Закон Кемеровской области от 28.12.2011 N 165-ОЗ. 

2. В систему Государственной ветеринарной службы Кемеровской области входят: 

управление ветеринарии Кемеровской области; 

подведомственные управлению ветеринарии Кемеровской области государственные 
бюджетные учреждения Кемеровской области и их филиалы. 
(в ред. Законов Кемеровской области от 14.02.2005 N 19-ОЗ, от 28.12.2011 N 165-ОЗ) 

3. Исключен. - Закон Кемеровской области от 14.02.2005 N 19-ОЗ. 
 

Статья 6. Компетенция Государственной ветеринарной службы Кемеровской области 
(в ред. Закона Кемеровской области от 17.04.2006 N 51-ОЗ) 
 

К компетенции Государственной ветеринарной службы Кемеровской области относится: 
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(в ред. Закона Кемеровской области от 17.04.2006 N 51-ОЗ) 

абзац исключен. - Закон Кемеровской области от 14.02.2005 N 19-ОЗ; 

контроль и организация мер по профилактике, диагностике, лечению и ликвидации 
инфекционных, инвазионных и незаразных болезней животных, а также контроль за 
соблюдением ветеринарно-санитарных правил по содержанию, кормлению и поению животных; 
(в ред. Закона Кемеровской области от 14.02.2005 N 19-ОЗ) 

оценка эпизоотической ситуации и дача обязательных к исполнению распоряжений по 
осуществлению профилактики и ликвидации заразных болезней, а также по вопросам 
дератизации, дезинфекции, иных мер; 

контроль за производством доброкачественных в ветеринарном и санитарном отношении 
продуктов и сырья животного происхождения; 

осуществление на рынках ветеринарно-санитарной экспертизы животноводческой и 
растениеводческой продукции; 

защита населения совместно с органами здравоохранения от болезней, общих для людей и 
животных, и осуществление взаимного обмена информацией; 

абзац утратил силу. - Закон Кемеровской области от 28.12.2011 N 165-ОЗ; 

оценка ветеринарно-санитарного состояния мясомолокоперерабатывающих предприятий, 
боен, цехов, животноводческих ферм, ярмарок, рынков, складских помещений для хранения 
сырья и продуктов животного происхождения, кормов и средств их транспортировки; 

анализ причин заболеваемости незаразными болезнями и падежа животных и птицы, 
разработка рекомендаций их профилактики; 

исключительное право на проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, мясных и 
других продуктов убоя (промысла) животных, молока, молочных продуктов, яиц, иной продукции 
животного происхождения в целях определения их пригодности к использованию для пищевых 
целей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции 
растительного происхождения непромышленного изготовления, реализуемой на 
продовольственных рынках; 
(в ред. Закона Кемеровской области от 29.12.2008 N 136-ОЗ) 

проведение ветеринарно-санитарного и экологического контроля продуктов питания 
животного и растительного происхождения; 

выдача заключений о соответствии места размещения предприятий по производству и 
хранению продуктов животноводства действующим ветеринарным нормам и правилам при 
предоставлении земельного участка под строительство таких предприятий; 
(в ред. Закона Кемеровской области от 29.12.2008 N 136-ОЗ) 

участие в работе рабочих, государственных комиссий по приему в эксплуатацию 
построенных животноводческих объектов и предприятий по убою и переработке животных и 
сырья животного происхождения; 

абзац исключен. - Закон Кемеровской области от 17.04.2006 N 51-ОЗ; 

проведение лабораторно-клинических (вирусологические, бактериологические, 
патологоанатомические, радиологические и другие) исследований в целях диагностики болезней 
животных, оценки продуктов и сырья животного происхождения, кормов и воды; 
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абзац исключен. - Закон Кемеровской области от 14.02.2005 N 19-ОЗ; 

государственный ветеринарный надзор за соблюдением гражданами и организациями 
требований ветеринарных правил, норм и правил ветеринарно-санитарной экспертизы; 
(в ред. Закона Кемеровской области от 29.12.2008 N 136-ОЗ) 

выдача ветеринарных сопроводительных документов в порядке, установленном 
федеральным законодательством. 
(абзац введен Законом Кемеровской области от 29.12.2008 N 136-ОЗ) 
 

Статья 7. Финансовое и материально-техническое обеспечение полномочий в области 
ветеринарии 

(в ред. Закона Кемеровской области от 18.11.2015 N 101-ОЗ) 
 

Финансовое и материально-техническое обеспечение полномочий в области ветеринарии, 
определенных статьей 3 настоящего Закона, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 

В случае изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных собственнику выдается соответствующий документ о таком изъятии 
и осуществляется выплата стоимости животных и (или) продуктов животноводства за счет средств 
областного бюджета. 
 

Статья 8. Социальная поддержка специалистов Государственной ветеринарной службы 
Кемеровской области 
(в ред. Закона Кемеровской области от 28.12.2011 N 165-ОЗ) 

(в ред. Закона Кемеровской области от 17.04.2006 N 51-ОЗ) 
 
1. Специалисты государственных бюджетных учреждений Государственной ветеринарной 

службы Кемеровской области находятся под защитой государства. Меры социальной поддержки 
указанным специалистам устанавливаются федеральным, областным законодательством и 
настоящим Законом. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 28.12.2011 N 165-ОЗ) 

2. Специалистам учреждений Государственной ветеринарной службы Кемеровской области, 
работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа (рабочих поселках), 
производится увеличение тарифных ставок (окладов) на 25 процентов. 

 
Статья 9. Утратила силу. - Закон Кемеровской области от 28.12.2011 N 165-ОЗ. 

 
Раздел 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР 

(в ред. Закона Кемеровской области от 14.02.2005 N 19-ОЗ) 
 

Статьи 10 - 12. Утратили силу. - Закон Кемеровской области от 28.12.2011 N 165-ОЗ. 
 

Раздел 4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕТЕРИНАРНОМ ОТНОШЕНИИ 
ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
Статьи 13 - 16. Утратили силу. - Закон Кемеровской области от 28.12.2011 N 165-ОЗ. 
 
Статья 17. Исключена. - Закон Кемеровской области от 14.02.2005 N 19-ОЗ. 
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Статья 18. Утратила силу. - Закон Кемеровской области от 28.12.2011 N 165-ОЗ. 
 

Статья 19. Исключена. - Закон Кемеровской области от 14.02.2005 N 19-ОЗ. 
 

Раздел 5. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ОБЩИХ ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ, И ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 

 
Статья 20. Компетенция Государственной ветеринарной службы Кемеровской области в 

области защиты населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений 
(в ред. Закона Кемеровской области от 18.11.2015 N 101-ОЗ) 

 
Государственная ветеринарная служба Кемеровской области осуществляет ветеринарно-

санитарную экспертизу мяса, мясных и других продуктов убоя (промысла) животных, молока, 
молочных продуктов, яиц, иной продукции животного происхождения, кормов и кормовых 
добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения 
непромышленного изготовления, реализуемой на продовольственных рынках, в пределах 
полномочий, предоставленных законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 21. Утратила силу. - Закон Кемеровской области от 28.12.2011 N 165-ОЗ. 

 
Статья 22. Взаимодействие органов Государственной ветеринарной службы Кемеровской 

области и управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской области 
(в ред. Закона Кемеровской области от 28.12.2011 N 165-ОЗ) 

(в ред. Закона Кемеровской области от 14.02.2005 N 19-ОЗ) 
 
Органы Государственной ветеринарной службы Кемеровской области и управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кемеровской области осуществляют в пределах своей компетенции постоянное взаимодействие 
по вопросам защиты населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых 
отравлений. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 28.12.2011 N 165-ОЗ) 
 

Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 23. Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства Российской 

Федерации 
 

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении действующего ветеринарного 
законодательства, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Наложение штрафов и других взысканий не освобождает виновных лиц от обязанности 
возместить ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 24. Заключительные положения 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Статья 7 настоящего Закона вводится с момента вступления в силу Закона о бюджете на 
соответствующий финансовый год, предусматривающего финансирование на указанные цели. 
 

Губернатор 
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Кемеровской области 
А.ТУЛЕЕВ 

г. Кемерово 

20 июля 1998 года 

N 41-ОЗ 
 
 
 

 


