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     Настоящий Закон в соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», иными 
федеральными законами регулирует отношения в сфере ветеринарии. 

     Статья 1. Цели настоящего Закона  
     Настоящий Закон регулирует отношения в сфере ветеринарии в целях: 
     1) предупреждения и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней 
животных, защиты животных от болезней;  
     2) защиты населения от болезней, общих для человека и животных;  
     3) обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок, лекарственных средств для 
животных, растительных продуктов (реализуемых на рынках), сырья и продуктов животного 
происхождения, производимых на территории области и ввозимых из других регионов 
Российской Федерации и иностранных государств, выпуска безопасных в ветеринарном 
отношении продуктов животноводства. 
 
     Статья 2. Полномочия органов государственной власти Тюменской области в сфере 
ветеринарии  

1. К полномочиям Тюменской областной Думы в сфере ветеринарии относится: 
     1) принятие областных законов;  
     2) контроль за исполнением областных законов; 
     3) контроль за исполнением областных целевых программ, реализуемых в сфере 
ветеринарии. 
     2. К полномочиям исполнительных органов государственной власти Тюменской области в 
сфере ветеринарии относится: 
     1) осуществление государственного ветеринарного надзора в пределах полномочий, 
установленных федеральным законодательством; 
     2) обеспечение безопасности в ветеринарном отношении продуктов животноводства;  
     3) создание и организация деятельности областной чрезвычайной противоэпизоотической 
комиссии; 
     4) введение в Тюменской области карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и массовых незаразных 
болезней животных; 
     5) защита населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;  
     6) проведение ветеринарного мониторинга; 



     7) регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью; 
     7.1) организация проведения в Тюменской области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных и их лечению;  
     7.2) контроль деятельности специалистов в области ветеринарии; 
     8) взаимодействие с федеральными органами ветеринарной службы в сфере ветеринарии;  
     9) принятие нормативных правовых и правовых актов в сфере ветеринарии;  
     10) создание, реорганизация и ликвидация органов управления ветеринарии и 
государственных организаций ветеринарии;  
     11) определение системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 
учреждений ветеринарии; 
     12) утверждение и реализация областных целевых программ в сфере ветеринарии; 
     13) корректировка мероприятий областных программ исходя из объема их 
финансирования, предусмотренного законом Тюменской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год; 
     14) иные полномочия, возложенные на субъект Российской Федерации, органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации, отнесенные к их ведению 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренные 
Уставом и законами Тюменской области, постановлениями Губернатора Тюменской 
области. 
     3. Полномочия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, осуществляются 
Правительством Тюменской области, органами исполнительной власти Тюменской области 
в пределах их компетенции.  
 

     Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления в сфере ветеринарии 
     1. Полномочия органов местного самоуправления в сфере ветеринарии определяются 
федеральным законодательством. 
     2. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными 
полномочиями в сфере ветеринарии, для реализации которых они вправе создавать 
муниципальные ветеринарные службы.  
     3. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере ветеринарии осуществляется областным законом.  
 
     Статья 4. Система ветеринарной службы Тюменской области 
     1. В систему ветеринарной службы Тюменской области входят: 
     1) уполномоченный в сфере ветеринарии орган исполнительной власти Тюменской области с 
подведомственными ему государственными организациями ветеринарии;  
     2) муниципальные ветеринарные службы;  
     3) производственные ветеринарные службы;  
     4) иные ветеринарные службы.  
     2. В целях координации взаимодействия в сфере ветеринарии в Тюменской области при 
исполнительных органах государственной власти Тюменской области могут быть образованы 
консультационно-координирующие органы. Порядок деятельности и состав указанных органов 
определяются Губернатором Тюменской области. 
 
     Статья 5. Государственный ветеринарный надзор 
     Государственный ветеринарный надзор осуществляется в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О ветеринарии». 
 
     Статья 5.1. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью       
      В соответствии с федеральным законодательством специалисты в области ветеринарии, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью, обязаны зарегистрироваться в 



уполномоченном органе исполнительной власти Тюменской области в порядке, установленном 
Правительством Тюменской области. 
 
     Статья 6. Платные услуги в сфере ветеринарии 
     1. Платные услуги в сфере ветеринарии могут оказываться государственными и 
муниципальными организациями ветеринарии сверх объема бесплатных услуг.  
     2. Методика отражения в доходах областного бюджета доходов государственных 
организаций Тюменской области в сфере ветеринарии от платных услуг устанавливается 
Правительством Тюменской области на основании нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти. 
     3. Перечень и стоимость работ, оказываемых государственными и муниципальными 
учреждениями ветеринарии Тюменской области, определяются указанными учреждениями 
самостоятельно в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми 
актами Правительства Тюменской области. 
 
     Статья 7. Финансирование расходов на осуществление полномочий Тюменской 
области в сфере ветеринарии  
      
     1. Расходы на осуществление полномочий Тюменской области в сфере ветеринарии 
финансируются в порядке, установленном бюджетным законодательством, за счет средств 
областного бюджета и иных источников, предусмотренных действующим законодательством.  
     2. В соответствии с федеральным законом Правительство Тюменской области вправе 
осуществлять расходы на решение вопросов в сфере ветеринарии, не отнесенных к 
компетенции федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и не исключенных из компетенции органов государственной власти Тюменской области 
федеральными законами, законами Тюменской области. 
 
     Статья 8. Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
должностных лиц и граждан за неисполнение настоящего Закона 
 
     За неисполнение положений настоящего Закона юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, должностные лица и граждане несут ответственность в соответствии с 
действующим федеральным и областным законодательством.  
 
     Статья 9. Меры социальной поддержки в сфере ветеринарии в Тюменской области 
     Меры социальной поддержки специалистов государственной ветеринарной службы в 
Тюменской области и пенсионеров из их числа осуществляются в соответствии с Законом 
Тюменской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области". 
 
     Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 
     Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.  
 
 
 

Губернатор Тюменской области 
С.С. Собянин  


