
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 января 2010 г. N 11 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ УПРАВЛЕНИИ ВЕТЕРИНАРИИ ДЕПАРТАМЕНТА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В целях реализации Закона Орловской области от 17 марта 2009 года N 879-ОЗ "О 

Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской 
области" и указа Губернатора Орловской области от 18 марта 2009 года N 73 "О структуре 
исполнительных органов государственной власти Орловской области" Правительство 
Орловской области постановляет: 

 
1. Утвердить Положение об Управлении ветеринарии Департамента сельского 

хозяйства Орловской области согласно приложению. 
2. Постановление Коллегии Орловской области от 18 сентября 2007 года N 213 "Об 

утверждении Положения об управлении ветеринарии Департамента аграрной политики 
Орловской области" признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Орловской области, руководителя агропромышленного 
блока В.М. Серова. 

 
Председатель Правительства 

Орловской области 
А.П.КОЗЛОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Правительства Орловской области 
от 20 января 2010 г. N 11 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ВЕТЕРИНАРИИ ДЕПАРТАМЕНТА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
I. Общие положения 

 
1. Управление ветеринарии Департамента сельского хозяйства Орловской области 

(далее - Управление ветеринарии) является структурным подразделением Департамента 
сельского хозяйства Орловской области. 

2. Управление ветеринарии образовано для обеспечения выполнения полномочий в 
сфере ветеринарии, возложенных на Департамент сельского хозяйства Орловской 
области. 

3. Управление ветеринарии в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Уставом (Основным Законом) 



Орловской области, иными законами Орловской области, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, указами и распоряжениями Губернатора Орловской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Орловской области, Положением о 
Департаменте сельского хозяйства Орловской области, а также настоящим Положением. 

4. Настоящее Положение, положения об отделах, должностные регламенты 
государственных гражданских служащих Орловской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Орловской области в Управлении ветеринарии, 
утверждаются в соответствии с законодательством Орловской области. 

5. Назначение на должность и освобождение от должности начальника Управления 
ветеринарии, а также иных государственных гражданских служащих Орловской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы Орловской области в 
Управлении ветеринарии, а также работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Орловской области, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Орловской области. 

6. Управление ветеринарии в своей деятельности подотчетно руководителю 
Департамента сельского хозяйства Орловской области. 

 
II. Основные задачи и функции Управления ветеринарии 

 
7. Основными задачами Управления ветеринарии являются: 
7.1. Организация исполнения Конституции Российской Федерации, федерального и 

областного законодательства в сфере ветеринарии в рамках компетенции Управления. 
7.2. Взаимодействие и координация работы с государственными ветеринарными 

учреждениями по вопросам планирования и организации деятельности в сфере 
ветеринарии. 

7.3. Реализация мероприятий по профилактике предупреждения, возникновения и 
ликвидации очагов карантинных и особо опасных болезней животных. 

7.4. Реализация противоэпизоотических мероприятий в сфере ветеринарии на 
территории Орловской области. 

8. Управление ветеринарии в соответствии с действующим законодательством 
осуществляет следующие функции: 

8.1. Участие в организации проведения на территории Орловской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению. 

8.2. Участие в осуществлении контроля и надзора за качеством и безопасностью 
пищевых продуктов (совместно с уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти). 

8.3. Участие в осуществлении защиты населения от болезней, общих для человека и 
животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской 
Федерации. 

8.4. Участие в осуществлении регистрации специалистов в области ветеринарии, 
занимающихся предпринимательской деятельностью. 

8.5. Участие в осуществлении контроля деятельности специалистов в области 
ветеринарии. 

8.6. Участие в обеспечении осуществления предусмотренных ветеринарным 
законодательством Российской Федерации специальных мероприятий по ликвидации 
очагов заразных и массовых незаразных болезней животных. 

8.7. Участие в подготовке прейскурантов на платные ветеринарные услуги, 
оказываемые государственными учреждениями ветеринарии Орловской области, для 
последующего утверждения Департаментом сельского хозяйства Орловской области. 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 



Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 
 

II. Права Управления ветеринарии 
 
10. Управление ветеринарии имеет право: 
10.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для 

принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Управления ветеринарии. 
10.2. Привлекать в установленном порядке научные и иные организации, ученых и 

специалистов для разрешения и проработки вопросов, отнесенных к компетенции 
Управления ветеринарии. 

10.3. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения и консультации по 
вопросам, отнесенным к компетенции Управления ветеринарии. 

10.4. Вносить предложения в Департамент сельского хозяйства Орловской области о 
материальном обеспечении Управления ветеринарии и подведомственных Департаменту 
сельского хозяйства государственных учреждений ветеринарии Орловской области. 

 
IV. Руководство Управлением ветеринарии 

 
11. Начальник Управления ветеринарии назначается на должность и освобождается 

от должности Губернатором Орловской области. 
12. Начальник Управления ветеринарии в пределах своей компетенции: 
12.1. Руководит деятельностью Управления ветеринарии и несет персональную 

ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него задач, организует 
работу, распределяет обязанности между государственными гражданскими служащими 
Орловской области, замещающими должности государственной гражданской службы 
Орловской области в Управлении ветеринарии. 

12.2. Обеспечивает ведение делопроизводства в соответствии с действующим 
законодательством. 

12.3. Обеспечивает рассмотрение в установленном порядке предложений, заявлений, 
жалоб граждан, осуществляет их личный прием. 

13. Начальник Управления ветеринарии по доверенности руководителя 
Департамента сельского хозяйства Орловской области представительствует по вопросам, 
относящимся к функциям Управления ветеринарии, во всех организациях. 

14. Начальник Управления ветеринарии несет персональную ответственность за 
выполнение задач, возложенных на Управление ветеринарии, с учетом прав, 
предоставленных ему настоящим Положением. 

15. Государственные гражданские служащие, замещающие должности 
государственной гражданской службы Орловской области в Управлении ветеринарии, 
несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с 
должностными регламентами. 

16. Вносит руководителю Департамента сельского хозяйства Орловской области 
предложения о структуре и штатном расписании Управления ветеринарии, исходя из 
конкретных задач и функций Управления. 

17. Вносит руководителю Департамента сельского хозяйства Орловской области 
предложения о награждениях, поощрениях сотрудников Управления ветеринарии. 

 
 

 


