
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 июля 2006 г. N 174-пп 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ВЕТЕРИНАРИИ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановления правительства ЕАО 

от 26.06.2007 N 184-пп) 
 

На основании закона Еврейской автономной области от 31.05.2000 N 185-ОЗ "О 
правительстве Еврейской автономной области" правительство Еврейской автономной области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении ветеринарии при правительстве 
Еврейской автономной области. 

2. Установить предельную численность работников управления ветеринарии при 
правительстве области в количестве 9 человек с годовым фондом оплаты труда в размере 
1520,3 тыс. рублей. 

3. Расходы в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления производить в 
пределах средств, утвержденных в областном бюджете на 2006 год на оплату труда 
работникам управления ветеринарии правительства области. 

4. Утвердить прилагаемый перечень областных государственных ветеринарных 
учреждений, подведомственных управлению ветеринарии при правительстве области. 

5. Разрешить начальнику управления ветеринарии правительства области иметь одного 
заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от нее губернатором области. 

6. Признать утратившими силу: 
- постановление правительства Еврейской автономной области от 24.12.2002 N 188-пп "О 

создании управления ветеринарии при правительстве Еврейской автономной области"; 
- постановление правительства Еврейской автономной области от 25.12.2003 N 246-пп "О 

внесении изменения и дополнения в постановление правительства Еврейской автономной 
области от 24.12.2002 N 188-пп "О создании управления ветеринарии при правительстве 
Еврейской автономной области"; 

- пункт 5 постановления правительства Еврейской автономной области от 25.12.2003 N 
247-пп "О создании областных государственных ветеринарных учреждений"; 

- пункт 3 постановления правительства Еврейской автономной области от 23.03.2005 N 
68-пп "О внесении дополнений в положения об органах исполнительной власти, формируемых 
правительством Еврейской автономной области". 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете "Биробиджанер штерн" 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Вице-губернатор области 

Г.А.АНТОНОВ 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением правительства 
Еврейской автономной области 

от 25.07.2006 N 174-пп 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УПРАВЛЕНИИ ВЕТЕРИНАРИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановления правительства ЕАО 



от 26.06.2007 N 184-пп) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Управление ветеринарии при правительстве Еврейской автономной области (далее - 
управление) является органом исполнительной власти, формируемым правительством 
Еврейской автономной области, осуществляющим государственное управление и контроль в 
сфере ветеринарии. 

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации и Еврейской автономной области. 

1.3. Управление является юридическим лицом, имеет печать с изображением 
Государственного герба Российской Федерации со своим наименованием, соответствующие 
штампы, бланки со своим наименованием, лицевой счет, открытый в управлении федерального 
казначейства по Еврейской автономной области. 

1.4. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами исполнительной 
власти области, формируемыми правительством области, аппаратом губернатора области, 
органами местного самоуправления и иными организациями в пределах своей компетенции. 

1.5. Место нахождения управления: 679000, Еврейская автономная область, г. 
Биробиджан, ул. Трансформаторная, 3-а. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Основными задачами управления являются: 
2.1 организация и осуществление государственного ветеринарного надзора и контроля на 

территории области; 
2.2 организация проведения на территории области мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных и их лечению; 
2.3 обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном 

отношении; 
2.4 защита населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации; 
2.5 организация и обеспечение деятельности подведомственных ему областных 

государственных ветеринарных учреждений; 
2.6 осуществление полномочий в области мобилизационной подготовки и мобилизации 

экономики в соответствии с действующим законодательством. 
 

3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 
функции: 

3.1 совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 
разрабатывает мероприятия по профилактике болезней, общих для человека и животных; 
(в ред. постановления правительства ЕАО от 26.06.2007 N 184-пп) 

3.2 определяет потребность областных государственных ветеринарных учреждений 
области в биологических препаратах, необходимом лабораторном оборудовании, 
диагностических приборах, ветеринарном инструментарии, дезинфекционных установках, 
других средствах защиты животных от болезней; 

3.3 принимает участие в установленном законодательством порядке в создании, 
реорганизации и ликвидации подведомственных государственных ветеринарных учреждений; 

3.4 распределяет финансовые средства, выделяемые из областного бюджета на 
содержание областных государственных ветеринарных учреждений, контролируя экономически 
эффективное, целевое их использование и финансово-хозяйственную деятельность; 

3.6 проводит ветеринарно-санитарную аттестацию предприятий, организаций, 
учреждений, занятых транспортировкой, хранением, заготовкой, переработкой импортного 
мясосырья; 

3.7 участвует в работе по аттестации областных государственных ветеринарных 
учреждений; 

3.8 вносит предложения в установленном законодательством порядке о наложении 
карантина, об ограничении, приостановлении и прекращении деятельности предприятий и 



организаций независимо от их организационно-правовой формы при несоблюдении ими 
законодательства, направленного на предупреждение инфекционных заболеваний животных, а 
также выпуск продуктов животного происхождения, безопасных в ветеринарно-санитарном 
отношении; 

3.9 заключает договоры на поставку основных средств, а также биологических 
препаратов, иных средств профилактики инфекционных, инвазионных и массовых незаразных 
болезней, учета животных, в пределах ассигнований, выделенных из областного бюджета; 

3.10 проводит мероприятия, направленные на выпуск качественных, безопасных в 
ветеринарно-санитарном отношении продуктов животного происхождения в пределах своих 
полномочий; 

3.11 проводит регистрацию специалистов в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью; 

3.13 контролирует деятельность специалистов в области ветеринарии; 
3.14 выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Еврейской автономной области. 
 

4. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 
 

4.1. Управление для осуществления своих задач и функций имеет право: 
4.1.1 издавать приказы, в том числе носящие нормативный характер, по вопросам, 

отнесенным к его компетенции; 
4.1.2 запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной 

власти области, органов местного самоуправления, а также иных организаций, учреждений и 
предприятий информацию, необходимую для выполнения возложенных на управление задач; 

4.1.3 проводить инспекционные обследования и проверки поднадзорных объектов с 
целью проверки исполнения ими законодательства Российской Федерации, предъявлять 
требования по устранению выявленных недостатков в соответствии с действующим 
законодательством в области ветеринарии; 

4.1.4 предъявлять организациям и гражданам требования о проведении 
противоэпизоотических и других мероприятий, а также осуществлять контроль за выполнением 
этих требований; 

4.1.5 принимать решение о проведении диагностических исследований и вакцинации 
животных по эпизоотическим показаниям; 

4.1.6 давать предписания руководителям сельскохозяйственных предприятий всех форм 
собственности, а также владельцам личных подворий об устранении выявленных недостатков, 
связанных с нарушением ветеринарного законодательства; 

4.1.7 рассматривать дела об административных правонарушениях в области 
ветеринарии; 

4.1.8 при предоставлении земельного участка под строительство предприятий по 
производству и хранению продуктов животноводства давать заключения о соответствии их 
размещения ветеринарным нормам и правилам; 
(п. 4.1.8 в ред. постановления правительства ЕАО от 26.06.2007 N 184-пп) 

4.1.9 взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти по вопросам 
ветеринарного надзора, а также связанных с профилактикой и ликвидацией токсикоинфекций и 
особо опасных болезней животных, общих для человека и животных. 

4.1.10 проводить аттестацию руководителей подведомственных областных 
государственных ветеринарных учреждений. 
(п. 4.1.10 введен постановлением правительства ЕАО от 26.06.2007 N 184-пп) 

 
5. РУКОВОДСТВО УПРАВЛЕНИЯ 

 
5.1. Управление возглавляет начальник управления, по должности являющийся 

одновременно главным государственным ветеринарным инспектором Еврейской автономной 
области. 

5.2. Начальник управления назначается на должность и освобождается от должности 
губернатором области по согласованию с Главным государственным ветеринарным 
инспектором Российской Федерации. 

5.3. Начальник управления: 
- осуществляет руководство деятельностью управления и государственных ветеринарных 

учреждений; 



- применяет меры дисциплинарной ответственности к работникам управления и 
областных государственных ветеринарных учреждений в порядке, установленном 
федеральным и областным законодательством; 

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на управление задач; 
- назначает на должность и освобождает от должности руководителей подведомственных 

областных государственных ветеринарных учреждений; 
- является распорядителем денежных средств, выделенных управлению из областного 

бюджета; 
- запрашивает и получает в установленном порядке от государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных учреждений и организаций сведения, необходимые для 
выполнения возложенных на него задач; 

- имеет право без доверенности действовать от имени управления и представлять его в 
суде, во всех государственных органах, других предприятиях и организациях, заключать 
договоры и соглашения; 

- разрабатывает и утверждает должностные инструкции для работников управления и 
руководителей подведомственных областных госветучреждений; 

- принимает решения о поощрении работников управления и руководителей областных 
государственных ветеринарных учреждений; 

- в установленном порядке утверждает структуру и штатное расписание управления 
ветеринарии; 

- утверждает сметы доходов и расходов подведомственных учреждений; 
- выдает доверенности от имени управления; 
- осуществляет иные права, полномочия, предоставленные ему законодательством. 
5.4. Начальник управления имеет заместителя, который назначается на должность и 

освобождается от должности губернатором области. 
Заместитель начальника управления осуществляет полномочия начальника управления в 

его отсутствие в соответствии с должностными обязанностями, в том числе имеет право 
подписывать документы, исходящие из управления, несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на него функциональных обязанностей с учетом предоставляемых 
ему прав. 

5.5. Заместитель председателя правительства области - начальник управления сельского 
хозяйства правительства области непосредственно координирует и контролирует деятельность 
управления. 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением правительства 
Еврейской автономной области 

от 25.07.2006 N 174-пп 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРИИ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 

 
1. Областное государственное ветеринарно-диагностическое учреждение "Областная 

ветеринарная лаборатория". 
2. Областное государственное учреждение "Ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных г. Биробиджана". 
3. Областное государственное учреждение "Ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных Биробиджанского района". 
4. Областное государственное учреждение "Ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных Смидовичского района". 
5. Областное государственное учреждение "Ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных Облученского района". 
6. Областное государственное ветеринарно-диагностическое учреждение "Ленинская 

районная ветеринарная лаборатория". 



7. Областное государственное учреждение "Ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных Ленинского района". 

8. Областное государственное ветеринарно-диагностическое учреждение "Октябрьская 
районная ветеринарная лаборатория". 

9. Областное государственное учреждение "Ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных Октябрьского района". 

 
 

 


