ПЕРЕЧЕНЬ
функций Главного управления ветеринарии Омской области
с обоснованием сохранения функций либо их отмены, либо передачи негосударственным организациям
№ Наименование функций
п/п

1.

1) организует прогнозирование, разработку
программ
и
планов
мероприятий
по
предупреждению и ликвидации болезней
животных на территории Омской области,
обеспечивает
проведение
ветеринарносанитарной экспертизы продуктов и сырья
животного происхождения;
2)
осуществляет
учет
объектов
государственного ветеринарного надзора на
территории Омской области;

НПА, устанавливающий правовые
основания осуществления
соответствующей функции

Предложение о
сохранении
(отмене, передаче)
функции
Кодекс Российской Федерации об Сохранение
административных правонарушениях;
функции
Закон Российской Федерации от 14 мая
1993 года № 4979-1 "О ветеринарии";
Федеральный закон от 2 января 2000
года № 29-ФЗ "О качестве и
безопасности пищевых продуктов";
Федеральный закон от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращения
граждан
Российской
Федерации";
Федеральный закон от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля";

3) осуществляет мониторинг в сфере
ветеринарного надзора и лабораторного
контроля по качеству и безопасности
животноводческой,
рыбоводческой,
птицеводческой
продукции,
продуктов
постановление
Правительства
пчеловодства;
Российской Федерации от 19 июня 1994
4) разрабатывает и проводит мероприятия по года № 706 "Об утверждении
о
государственном
совершенствованию
лабораторных Положения
исследований и диагностики заболеваний ветеринарном надзоре в Российской
Федерации";

Обоснования
сохранения (отмены,
передачи) функции
В связи с тем, что
Главное управление
осуществляет
перечисленные
функции в
соответствии с
действующим
Федеральным
законодательством
Российской
Федерации,
сохранение
названных функции
необходимо для
выполнения
возложенных на него
задач. Передача
вышеназванной
функции Главного
управления
негосударственным
организациям
противоречит
требованиям
действующего

животных,
по
организации
работы постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
21 декабря
лабораторий
ветеринарно-санитарной
2000
года
№
987
"О
государственном
экспертизы и контролирует их деятельность;
надзоре и контроле в области
5) при ликвидации очагов особо опасных обеспечения качества и безопасности
болезней животных вносит в Правительство пищевых продуктов";
постановление
Правительства
Омской области представления об изъятии
Российской Федерации от 29 сентября
животных и (или) продуктов животноводства; 1997 года № 1263 "Об утверждении
6) организует ведение отчетности, связанной с
заболеваниями
животных,
проведением
ветеринарных мероприятий в соответствии с
федеральным законодательством;
7)
организует
формирование
в
подведомственных ветеринарных учреждениях
необходимого резерва биологических и
лечебных препаратов, дезинфицирующих и
технических средств;
8) осуществляет на территории Омской
области
государственный
ветеринарный
надзор;
9)
устанавливает
карантин
и
иные
ограничения,
направленные
на
предотвращение
распространения
и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней
животных
(далее
ограничительные
мероприятия (карантин)) на территории

Положения о проведении экспертизы
некачественных
и
опасных
продовольственного сырья и пищевых
продуктов, их использования или
уничтожения";
постановление
Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2006
года № 310 "Об отчуждении животных
и изъятии продуктов животноводства
при ликвидации очагов особо опасных
болезней животных";
приказ
Министерства
сельского
хозяйства Российской Федерации от 16
ноября 2006 г. № 422 "Об утверждении
правил организации работы по выдаче
ветеринарных
сопроводительных
документов",;
приказ
Министерства
сельского
хозяйства Российской Федерации от 6
мая 2008 года № 238 "Об утверждении
Инструкции
по
проведению
государственного контроля и надзора в
области
ветеринарно-санитарной

законодательства и
невозможна, так же
как и отмена данной
функции.

Омской области;

экспертизы некачественной и опасной
продукции животного происхождения,
10) отменяет ограничительные мероприятия ее использования или уничтожения";
(карантин) на территории Омской области;
Указ Губернатора Омской области от 28
11) организует в пределах своей компетенции апреля 2004 года № 96 "О Главном
осуществление
государственного управлении ветеринарии Омской
ветеринарного надзора на территории Омской области"
области:
- в организациях по производству мяса,
молока, яиц на промышленной основе,
звероводческих,
рыбоводческих
и
пчеловодческих
фермах
и
подсобных
хозяйствах,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах и личных подсобных хозяйствах;
- на мясокомбинатах, рыбокомбинатах,
молокозаводах, хладокомбинатах и других
организациях по переработке и хранению
продуктов
животноводства,
а
также
организациях по их заготовке и торговле,
рынках, базарах, ярмарках, выставках и других
местах торговли, судах по лову (добыче) рыбы,
других рыбоперерабатывающих организациях,
а также организациях по производству рыбной
муки и иных кормов из рыбы и
морепродуктов;
в
организациях,
осуществляющих
деятельность по производству, хранению и

реализации препаратов и технических средств
ветеринарного назначения, по производству
кормов и кормовых добавок;
- за ветеринарно-санитарной аттестацией
производства, качеством и безопасностью
кормов и кормовых добавок и
их
сертификацией,
безопасностью
в
ветеринарном отношении пищевых продуктов
животного происхождения;
- за практической деятельностью специалистов
в области ветеринарии;
за
строительством,
реконструкцией,
модернизацией и вводом в эксплуатацию
организаций по производству вакцин и иных
средств защиты животных от болезней,
животноводческих
комплексов,
мясокомбинатов, хладокомбинатов, других
организаций по производству, переработке,
реализации
и
хранению
продуктов
животноводства, за организацией крестьянских
(фермерских) хозяйств и личных подсобных
хозяйств граждан на этапах отвода земельных
участков под строительство, проектирование
строительства и ввода в эксплуатацию
законченных строительством объектов;
12) осуществляет регистрацию специалистов в

области
ветеринарии,
занимающихся
предпринимательской деятельностью;
13) осуществляет контроль за деятельностью
специалистов в области ветеринарии;
14) выдает разрешения при перевозке по
территории Омской области подконтрольных
государственному ветеринарному надзору
грузов в соответствии с федеральным
законодательством;
15) выдает регистрационные удостоверения
специалистам
в
области
ветеринарии,
занимающимся
предпринимательской
деятельностью;

