
 
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 февраля 2006 г. N 96 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. Постановления Администрации Новгородской области 

от 13.07.2006 N 325) 
 

В соответствии с областным законом от 29.07.2004 N 310-ОЗ "О системе органов 
исполнительной власти Новгородской области", в целях осуществления полномочий области в 
сфере ветеринарии постановляю: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о комитете ветеринарии Новгородской области. 
 
2. Признать утратившими силу: 
пункт 2 постановления Администрации области от 31.12.2003 N 322 "О переименовании 

управления ветеринарии области"; 
постановление Администрации области от 23.01.2004 N 17 "О внесении дополнения и 

изменения в Положение о комитете ветеринарии Новгородской области". 
 
3. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости". 
 

Губернатор области 
М.М.ПРУСАК 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Администрации области 
от 28.02.2006 N 96 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИТЕТЕ ВЕТЕРИНАРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. Постановления Администрации Новгородской области 
от 13.07.2006 N 325) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Комитет ветеринарии Новгородской области (далее - комитет) формируется 

Администрацией области в соответствии с Уставом Новгородской области и областным 
законом от 29.07.2004 N 310-ОЗ "О системе органов исполнительной власти Новгородской 
области", является органом исполнительной власти области по вопросам, отнесенным к его 
полномочиям. 

1.2. Комитет в своей деятельности подчиняется Губернатору области, заместителю Главы 
администрации области, руководителю департамента продовольственной политики области. 

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом 
Новгородской области, областными законами, постановлениями областной Думы, указами 
Губернатора области, постановлениями и распоряжениями Администрации области, а также 
настоящим Положением. 



1.4. Комитет является юридическим лицом, имеет лицевые счета в Управлении 
федерального казначейства по Новгородской области, счет по учету средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в кредитных учреждениях, 
самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, штампы, бланки. 

1.5. Для рассмотрения основных вопросов деятельности комитета Администрацией 
области создается коллегия комитета ветеринарии Новгородской области. 

1.6. Место нахождения комитета: 173000, Великий Новгород, Дворцовая ул., д. 11. 
 

2. Основные задачи комитета 
 
Основными задачами комитета являются: 
2.1. Организация, руководство, координация и контроль деятельности государственной 

ветеринарной службы области. 
2.2. Создание условий, определение целей и приоритетов развития ветеринарии на 

территории области. 
2.3. Совершенствование организационной, методической и финансово-экономической 

деятельности в области ветеринарии. 
 

3. Полномочия комитета 
 
Полномочиями комитета являются: 
3.1. Осуществление реализации государственной политики в области ветеринарии на 

территории области. 
3.2. Осуществление государственного ветеринарного надзора на территории области. 
3.3. Взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями по вопросам ветеринарии. 
3.4. Осуществление в установленном порядке подготовки проектов нормативных 

правовых актов Администрации области и областной Думы по вопросам ветеринарии. 
3.5. Внесение на рассмотрение Администрации области, заместителя Главы 

администрации области, руководителя департамента продовольственной политики, 
предложений по вопросам ветеринарии. 

3.6. Представление Администрации области заключений по вопросам ветеринарии. 
3.7. Участие в формировании проекта консолидированного бюджета области по отрасли 

"Ветеринария". 
3.8. Участие в реализации федеральных мероприятий по вопросам ветеринарии на 

территории области. 
3.9. Организация проведения на территории области мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных и их лечению. 
3.10. Организация работы по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской 
Федерации. 

3.11. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью. 

3.12. Контроль деятельности специалистов в области ветеринарии. 
3.13. Участие в разработке, утверждении и реализации региональных программ 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. 
3.14. Участие в разработке и реализации областных программ по вопросам ветеринарии. 
3.15. Представление по поручению Администрации области интересов области в органах 

государственной власти и неправительственных организациях зарубежных стран, 
международных организациях по вопросам ветеринарии. 

3.16. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации, проведение 
аттестации специалистов государственной ветеринарной службы области. 

3.17. Разработка положений, рекомендаций, указаний по вопросам ветеринарии для 
подведомственных учреждений. 

3.18. Утверждение уставов подведомственных учреждений. 
3.19. Реорганизация и ликвидация подведомственных учреждений в установленном 

порядке. 
3.20. Осуществление финансирования подведомственных учреждений. 



3.21. Осуществление функций государственного заказчика области в случаях, если 
комитету предусмотрены средства областного бюджета для размещения государственных 
заказов области. 
(п. 3.21 в ред. Постановления Администрации Новгородской области от 13.07.2006 N 325) 

3.22. Осуществление оперативного, бухгалтерского учета результатов деятельности, 
ведение статистической и бухгалтерской отчетности, отчета о результатах деятельности в 
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

3.23. Приобретение (аренда) имущества за счет имеющихся финансовых ресурсов, ссуд и 
других источников финансирования. 

3.24. Обеспечение мобилизационной подготовки комитета, а также контроль и 
координация деятельности по мобилизационной подготовке подведомственных учреждений. 

3.25. Обеспечение сохранности документов (управленческих, финансово-хозяйственных, 
по личному составу). 

3.26. Обеспечение передачи на государственное хранение в архивные фонды документов 
в соответствии с положениями, утвержденными в установленном порядке. 

3.27. Осуществление рассмотрения жалоб и обращений граждан и организаций, 
поступающих в комитет. 

 
4. Организация деятельности комитета 

 
4.1. Комитет возглавляет председатель, одновременно являющийся по должности 

главным государственным ветеринарным инспектором области, назначаемый и 
освобождаемый от должности Губернатором области в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.2. Руководство комитетом председатель комитета осуществляет на принципах 
единоначалия. 

Председатель комитета: 
руководит деятельностью комитета, обеспечивая решение возложенных на комитет задач 

и полномочий, несет персональную ответственность за результаты его деятельности; 
действует самостоятельно без доверенности от имени комитета, представляет его во 

всех организациях; 
издает в пределах компетенции комитета приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками комитета; 
принимает (назначает) и освобождает от должности работников комитета в соответствии 

с действующим законодательством; 
принимает (назначает) и освобождает от должности руководителей подведомственных 

учреждений, заключает и расторгает с ними трудовые договоры в соответствии с действующим 
законодательством; 

утверждает структуру, штатное расписание комитета в рамках установленного фонда 
заработной платы, смету расходов на его содержание в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в областном бюджете; 

утверждает положения об отделах комитета, должностные регламенты руководителей 
отделов и специалистов комитета; 

утверждает уставы, сметы по бюджетным средствам и сметы доходов и расходов по 
средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
подведомственных учреждений; 

применяет к работникам комитета и руководителям подведомственных учреждений меры 
поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством; 

открывает и закрывает лицевой счет в Управлении федерального казначейства по 
Новгородской области, счет по учету средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, в кредитном учреждении. 

4.3. Комитет наделяется в установленном порядке имуществом, принадлежащим ему на 
праве оперативного управления. 

4.4. Финансирование деятельности комитета осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в областном бюджете на содержание исполнительных органов 
государственной власти. 

4.5. За ненадлежащее исполнение комитетом возложенных на него полномочий 
председатель комитета несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

 



5. Ликвидация и реорганизация комитета 
 
5.1. Ликвидация и реорганизация комитета осуществляются в соответствии с 

действующим законодательством. 
5.2. При ликвидации и реорганизации комитета обеспечивается соблюдение прав и 

законных интересов его работников в соответствии с действующим законодательством. 
 
 

 


