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ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
О ВЕТЕРИНАРИИ В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

 
Принят 

Собранием депутатов 
Ненецкого автономного округа 

(Постановление от 20 декабря 2006 года N 491-сд) 
 

(в ред. закона НАО от 22.10.2008 N 69-ОЗ) 
 

Настоящий закон в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 
4979-1 "О ветеринарии" устанавливает полномочия исполнительных органов государственной 
власти Ненецкого автономного округа в сфере ветеринарии и регулирует вопросы организации 
государственной ветеринарной службы Ненецкого автономного округа в целях обеспечения 
ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа, защиты 
населения Ненецкого автономного округа от болезней, общих для человека и животных, 
предупреждения и ликвидации болезней животных и их лечения. 

 
Статья 1. Основные понятия 
 
В целях настоящего закона используются следующие основные понятия: 
ветеринарно-санитарное благополучие - состояние безопасности обращения технического, 

продовольственного сырья и продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок, 
лекарственных средств для животных, обеспеченное проведением комплекса ветеринарно-
санитарных мероприятий и выполнением требований ветеринарно-санитарных правил 
юридическими, физическими лицами и гражданами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели); 

ветеринарно-санитарная экспертиза - комплекс обязательных исследований продукции 
животного происхождения на всех этапах ее производства и обращения, а также реализуемой на 
продовольственных рынках и в других местах организованной торговли продукции животного и 
растительного происхождения непромышленного изготовления по показателям безопасности, 
проводимых государственной ветеринарной службой Ненецкого автономного округа в 
соответствии с техническими регламентами, ветеринарными правилами и иными нормативными 
правовыми актами; 

ветеринарно-санитарный мониторинг - систематический сбор, обработка, анализ 
информации о заболеваемости и состоянии здоровья животных, о продукции животного 
происхождения при ее обращении на территории Ненецкого автономного округа, об 
эпизоотическом состоянии и безопасности территории Ненецкого автономного округа; 

животные - земные, земноводные и водные живые организмы всех типов, классов и видов, 
причастные к жизнедеятельности человека; 

карантин (ограничительные мероприятия) - система мер, направленных на предотвращение 
возникновения, распространения и ликвидацию очагов заразных и массовых незаразных болезней 
животных на (с) определенной территории, предусматривающих особый режим хозяйственной и 
иной деятельности, ограничение передвижения населения, животных, транспортных средств, 
грузов; 

продукция животного происхождения - продукция, полученная непосредственно от животных 
или в процессе ее последующей переработки, предназначенная в пищу людям, на корм животным, 
для использования в фармацевтике, хирургии, селекции животных и коллекционировании; 

продукция растительного происхождения непромышленного изготовления - пищевые 
продукты, полученные из растений в непромышленных условиях, предназначенные для 
реализации на продовольственных рынках и в других местах организованной торговли; 

эпизоотическое благополучие - отсутствие на определенной территории заразных и 
массовых незаразных болезней животных. 

 
Статья 2. Полномочия администрации Ненецкого автономного округа в сфере ветеринарии 
 
Администрация Ненецкого автономного округа: 



1) определяет и наделяет исполнительный орган государственной власти Ненецкого 
автономного округа полномочиями в сфере ветеринарии; 

2) принимает решение о создании и ликвидации окружных государственных учреждений 
ветеринарии; 

3) участвует в реализации федеральных мероприятий в сфере ветеринарии на территории 
Ненецкого автономного округа; 

4) создает окружную чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию и организует ее 
деятельность; 

5) устанавливает и отменяет на территории Ненецкого автономного округа или его части 
карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов заразных и массовых незаразных болезней животных; 

6) по представлению главного государственного ветеринарного инспектора Ненецкого 
автономного округа или его заместителей принимает решение об изъятии животных и (или) 
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, с возмещением собственнику животных и 
(или) продуктов животноводства стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства 
за счет средств окружного бюджета и выдачей этому собственнику соответствующего документа о 
таком изъятии; 
(п. 6 в ред. закона НАО от 22.10.2008 N 69-ОЗ) 

7) устанавливает порядок регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью; 

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим законом и иными законами Ненецкого автономного округа. 

 
Статья 3. Полномочия органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа в сфере 

ветеринарии 
 
Орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа, наделенный полномочиями в 

сфере ветеринарии: 
1) участвует в реализации мероприятий по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа; 
2) организует, контролирует и координирует деятельность окружных государственных 

учреждений ветеринарии; 
3) назначает на должность и освобождает от должности по согласованию с главным 

государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации главного государственного 
ветеринарного инспектора Ненецкого автономного округа, который замещает должность 
государственного гражданского служащего и является заместителем руководителя органа 
исполнительной власти округа в сфере ветеринарии; 

4) назначает на должность и освобождает от должности руководителей окружных 
государственных учреждений ветеринарии и наделяет их полномочиями заместителей главного 
государственного ветеринарного инспектора Ненецкого автономного округа; 

5) принимает правовые акты в сфере ветеринарии; 
6) организует на территории Ненецкого автономного округа проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы продукции животного происхождения и растительного происхождения 
непромышленного изготовления; 

7) осуществляет ветеринарно-санитарный мониторинг в Ненецком автономном округе; 
8) ведет реестр объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и 

реализацией продукции животного происхождения и растительного происхождения 
непромышленного изготовления на территории Ненецкого автономного округа; 

9) проводит на территории Ненецкого автономного округа ветеринарно-санитарную 
аттестацию объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и 
реализацией продукции животного происхождения и растительного происхождения 
непромышленного изготовления; 

10) ведет реестр специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской 
деятельностью на территории Ненецкого автономного округа; 

11) осуществляет в пределах своей компетенции контроль деятельности специалистов в 
сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории 
Ненецкого автономного округа; 

12) устанавливает нормативы ветеринарного обслуживания животных на территории 
Ненецкого автономного округа; 

13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим законом и иными нормативными правовыми актами Ненецкого 
автономного округа. 



 
Статья 4. Организация и задачи государственной ветеринарной службы Ненецкого 

автономного округа 
 
1. Государственная ветеринарная служба Ненецкого автономного округа является составной 

частью системы Государственной ветеринарной службы Российской Федерации и включает в себя 
орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа, наделенный полномочиями в сфере 
ветеринарии, и окружные государственные учреждения ветеринарии. 

2. Задачами государственной ветеринарной службы Ненецкого автономного округа 
являются: 

1) защита населения от болезней, общих для человека и животных; 
2) охрана территории Ненецкого автономного округа от заноса заразных болезней животных 

из других субъектов Российской Федерации; 
3) обеспечение безопасности в ветеринарном отношении продукции животного 

происхождения и растительного происхождения непромышленного изготовления; 
4) предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных. 
 
Статья 5. Государственный ветеринарный надзор в Ненецком автономном округе 
 
1. Государственный ветеринарный надзор в Ненецком автономном округе - это деятельность 

государственных ветеринарных инспекторов Ненецкого автономного округа по предупреждению, 
обнаружению и пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
ветеринарии в целях профилактики заразных и массовых незаразных болезней животных, 
предупреждения и ликвидации болезней, общих для человека и животных, на территории 
Ненецкого автономного округа. 

2. Государственный ветеринарный надзор в Ненецком автономном округе осуществляется 
главным государственным ветеринарным инспектором Ненецкого автономного округа, его 
заместителями и подчиненными ему государственными ветеринарными инспекторами. 

3. Порядок осуществления государственного ветеринарного надзора, права и обязанности 
главного государственного ветеринарного инспектора Ненецкого автономного округа и 
подчиненных ему государственных ветеринарных инспекторов определяются законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 6. Окружные государственные учреждения ветеринарии 
 
1. Окружные государственные учреждения ветеринарии создаются для выполнения задач, 

установленных статьей 4 настоящего закона, а также для оказания юридическим, физическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям ветеринарных услуг. 

2. Руководители окружных государственных учреждений ветеринарии являются 
заместителями главного государственного ветеринарного инспектора Ненецкого автономного 
округа и подчиняются ему в своей деятельности. 

3. Окружные государственные учреждения ветеринарии осуществляют: 
1) проведение специальных мероприятий по ликвидации очагов заразных и массовых 

незаразных болезней животных; 
2) ветеринарно-санитарную экспертизу продукции животного происхождения и растительного 

происхождения непромышленного изготовления; 
3) выдачу заключений и ветеринарных сопроводительных документов о соответствии грузов 

ветеринарным правилам и нормам; 
4) оказание ветеринарных услуг, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ненецкого автономного округа. 
4. Организационная структура и штатная численность окружных государственных 

учреждений ветеринарии определяются органом исполнительной власти Ненецкого автономного 
округа, наделенным полномочиями в сфере ветеринарии, в пределах ассигнований, утвержденных 
законом о бюджете Ненецкого автономного округа на соответствующий финансовый год. 

5. Перечень ветеринарных услуг, оказываемых окружными государственными учреждениями 
ветеринарии за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа, устанавливается 
администрацией Ненецкого автономного округа. 

6. Оказание платных ветеринарных услуг окружными государственными учреждениями 
ветеринарии юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ненецкого автономного округа. 

 



Статья 7. Социальная поддержка работников окружных государственных учреждений 
ветеринарии 

 
1. Работники государственной ветеринарной службы Ненецкого автономного округа имеют 

право на социальные гарантии и льготы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ненецкого автономного округа. 

2. Работникам окружных государственных учреждений ветеринарии за счет средств бюджета 
Ненецкого автономного округа предоставляется право на получение ежемесячной процентной 
надбавки к должностному окладу (тарифной ставке) за работу с вредными и особо вредными 
условиями труда в размерах и порядке, установленных действующим законодательством. 

3. Работникам окружных государственных учреждений ветеринарии, работающим и 
проживающим в сельской местности, предоставляются меры социальной поддержки в 
соответствии с окружным законодательством. 

4. Окружные государственные учреждения ветеринарии имеют право формировать фонд 
стимулирования работников учреждений ветеринарии в размере 25% от фонда оплаты труда по 
должностным окладам (тарифным ставкам) в соответствии с Положением об оплате труда, 
утвержденным органом исполнительной власти округа в сфере ветеринарии. 

5. Работники окружных государственных учреждений ветеринарии имеют право на 
получение: 

1) персональных надбавок к должностному окладу в размере 30% за почетное звание 
"Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации"; 

2) персональных надбавок к должностному окладу в размере до 30% молодым 
специалистам, окончившим учреждение профессионального образования, на срок не более трех 
лет; 

3) дополнительного оплачиваемого отпуска, сокращенной рабочей недели, предоставляемой 
на период введения решения органа местного самоуправления ограничительных мероприятий по 
туберкулезу животных в соответствии с федеральным законодательством и нормативными 
правовыми актами Ненецкого автономного округа. 

6. Ветеринарным работникам гарантируются: 
1) обеспечение условий их деятельности в соответствии с требованиями охраны труда; 
2) присвоение квалификационной категории в соответствии с достигнутым уровнем 

теоретической и практической подготовки; 
3) совершенствование профессиональных знаний. 
 
Статья 8. Финансирование и материально-техническое обеспечение 
 
1. Финансовое и материально-техническое обеспечение полномочий главного 

государственного ветеринарного инспектора Ненецкого автономного округа осуществляется за 
счет средств окружного бюджета. 

2. Финансовое и материально-техническое обеспечение окружных государственных 
учреждений ветеринарии и их деятельность по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия осуществляются за счет средств бюджета Ненецкого автономного 
округа, оказания платных ветеринарных услуг и других источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ненецкого автономного округа. 

 
Статья 9. Вступление в силу настоящего закона 
 
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2007 года. 
 

Председатель Собрания депутатов Глава администрации 
Ненецкого автономного округа Ненецкого автономного округа 
И.В.КОШИН В.Н.ПОТАПЕНКО 
 
 

г. Нарьян-Мар 
28 декабря 2006 года 
N 831-ОЗ 

 
 
 


