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Статья 1. Цель настоящего Закона Воронежской области 
 
Настоящий Закон Воронежской области регулирует отдельные 

отношения, связанные с участием органов государственной власти 
Воронежской области в обеспечении качества и безопасности пищевых 
продуктов на территории Воронежской области, с целью снижения риска 
нанесения вреда здоровью граждан при употреблении некачественных 
(небезопасных) пищевых продуктов. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

Воронежской области 
 
Для целей настоящего Закона Воронежской области используются 

понятия, данные в Федеральном законе "О качестве и безопасности пищевых 
продуктов", а также в иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации, регулирующих отношения в сфере качества и безопасности 
пищевых продуктов. 

 
Статья 3. Правовое регулирование отношений в сфере обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов 
 
Правовое регулирование отношений в сфере обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов осуществляется в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также настоящим Законом Воронежской области и 
иными нормативными правовыми актами Воронежской области. 

 
Статья 4. Полномочия органов государственной власти Воронежской 

области в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов 



 
1. Администрация Воронежской области в сфере обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов обеспечивает разработку и реализацию 
региональной (областной целевой) программы и ведомственных целевых 
программ обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. 

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Воронежской области в сфере здравоохранения, а также иные 
уполномоченные администрацией Воронежской области исполнительные 
органы государственной власти Воронежской области: 

1) с участием уполномоченных федеральных органов исполнительной 
власти осуществляют разработку мероприятий по организации и ведению 
мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья 
населения в соответствии с действующими федеральными нормативными 
правовыми актами; 

2) совместно с уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти осуществляют контроль и надзор за качеством и 
безопасностью пищевых продуктов; 

3) участвуют в разработке и реализации региональной (областной 
целевой) программы и ведомственных целевых программ обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов. 

3. Воронежская областная Дума в сфере обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов осуществляет утверждение региональной 
(областной целевой) программы обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов. 

4. Органы государственной власти Воронежской области вправе 
осуществлять иные полномочия в сфере обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов, если таковые предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
Статья 5. Региональные (областные целевые) программы и 

ведомственные целевые программы обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов 

 
Региональные (областные целевые) программы и ведомственные 

целевые программы обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов разрабатываются, утверждаются и реализуются в соответствии с 
нормативными правовыми актами Воронежской области. 

 
Статья 6. Мониторинг качества, безопасности пищевых продуктов и 

здоровья населения 
 
1. Мониторинг качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья 

населения проводится в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Воронежской области в сфере здравоохранения, а также иные 



уполномоченные администрацией Воронежской области исполнительные 
органы государственной власти Воронежской области с участием 
уполномоченных на ведение мониторинга качества, безопасности пищевых 
продуктов и здоровья населения федеральных органов исполнительной 
власти разрабатывают мероприятия по его организации и ведению. 

 
Статья 7. Контроль и надзор за качеством и безопасностью пищевых 

продуктов 
 
1. Контроль и надзор за качеством и безопасностью пищевых продуктов 

осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Воронежской области в сфере здравоохранения, а также иными 
уполномоченными администрацией Воронежской области исполнительными 
органами государственной власти Воронежской области совместно с 
уполномоченными на осуществление такого контроля (надзора) 
федеральными органами исполнительной власти. 

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Воронежской области в сфере здравоохранения, а также иной 
уполномоченный администрацией Воронежской области исполнительный 
орган государственной власти Воронежской области вправе обращаться в 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных осуществлять контроль и надзор за качеством и 
безопасностью пищевых продуктов, с предложениями о проведении 
совместных контрольных (надзорных) мероприятий. 

3. Порядок взаимодействия и координации деятельности 
исполнительных органов государственной власти Воронежской области и 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, в 
том числе при осуществлении контроля и надзора за качеством и 
безопасностью пищевых продуктов, определяется нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации и администрации 
Воронежской области. 

 
Статья 8. Заключительные положения 
 
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу с 1 января 2008 

года. 
Губернатор Воронежской области 

В.Г.КУЛАКОВ 
г. Воронеж, 
04.04.2007 N 38-ОЗ 
 

 
 

 

 


