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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят областной Думой 
20 апреля 2006 года 

 
(в ред. закона Воронежской области 

от 06.02.2007 N 16-ОЗ) 
 

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона Воронежской области 
 
Настоящий Закон Воронежской области в соответствии с действующим 

законодательством регулирует правоотношения в области ветеринарии в 
целях защиты животных от болезней, выпуска безопасных в ветеринарном 
отношении продуктов животноводства и защиты населения от болезней, 
общих для человека и животных. 

 
Статья 2. Правовое регулирование отношений в области ветеринарии на 

территории Воронежской области 
 
Законодательство Воронежской области в сфере ветеринарии 

основывается на Конституции Российской Федерации, Законе Российской 
Федерации "О ветеринарии", иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации и состоит из принимаемых в соответствии с ними настоящего 
Закона Воронежской области, других законов и иных нормативных правовых 
актов Воронежской области. 

 
Статья 3. Государственная ветеринарная служба Воронежской области 
 
1. Государственную ветеринарную службу Воронежской области 

составляют исполнительный орган государственной власти Воронежской 
области, уполномоченный в области ветеринарии (далее - уполномоченный 
орган) и подведомственные ему учреждения. 

2. Руководит деятельностью уполномоченного органа главный 
государственный ветеринарный инспектор Воронежской области, который 
назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с 
действующим законодательством губернатором Воронежской области, 



возглавляющим администрацию Воронежской области, по согласованию с 
Главным государственным ветеринарным инспектором Российской 
Федерации. 
(часть вторая в ред. закона Воронежской области от 06.02.2007 N 16-ОЗ) 

3. Администрация Воронежской области определяет уполномоченный 
орган, утверждает положение об уполномоченном органе, его структуру и 
штатное расписание. 

4. Уполномоченный орган осуществляет: 
1) регистрацию специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью; 
2) контроль деятельности специалистов в области ветеринарии; 
3) иные полномочия, установленные администрацией Воронежской 

области в соответствии с действующим законодательством. 
 
Статья 4. Право на занятие ветеринарной деятельностью 
 
1. Право на занятие ветеринарной деятельностью в соответствии с 

действующим законодательством имеют специалисты в области ветеринарии 
с высшим или средним ветеринарным образованием. 

2. Специалисты в области ветеринарии, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью, обязаны зарегистрироваться в 
уполномоченном органе. 

3. В своей профессиональной деятельности специалисты в области 
ветеринарии руководствуются ветеринарным законодательством Российской 
Федерации и подконтрольны уполномоченному органу. 

 
Статья 5. Обязанности органов исполнительной власти Воронежской 

области и должностных лиц государственной ветеринарной службы 
Воронежской области в случаях возникновения очагов заразных и массовых 
незаразных болезней животных 

 
1. В случаях появления угрозы возникновения и распространения 

заразных и массовых незаразных болезней животных администрацией 
Воронежской области на основании представления главного 
государственного ветеринарного инспектора Воронежской области, 
государственных ветеринарных инспекторов по закрепленным территориям 
обслуживания, их заместителей вводятся ограничительные мероприятия 
(карантин). 

2. Для оперативного руководства и координации деятельности 
юридических и физических лиц по предупреждению распространения и 
ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней животных 
уполномоченный орган создает в установленном порядке специальную 
комиссию. 

3. Уполномоченный орган обеспечивает осуществление 
предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации 



специальных мероприятий по ликвидации очагов заразных и массовых 
незаразных болезней животных. 

 
Статья 6. Заключительные положения 
 
1. Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по истечении 

10 дней со дня его официального опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона Воронежской области 

признать утратившим силу закон Воронежской области от 30 декабря 1998 
года N 71-II-ОЗ "О ветеринарии" ("Коммуна", 1999, 21 января). 

 
Исполняющий обязанности 

главы администрации области 
С.М.НАУМОВ 

г. Воронеж, 
04.05.2006 
N 36-ОЗ 

 
 

 

 
 


