
Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением Правительства 

Кировской области 

от 12.12.2014    № 15/204 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об управлении ветеринарии Кировской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Управление ветеринарии Кировской области (далее – управление) яв-

ляется исполнительным органом государственной власти Кировской области 

отраслевой компетенции, проводящим государственную политику и осуществ-

ляющим управление в сфере ветеринарии по организации проведения на терри-

тории Кировской области мероприятий по предупреждению и ликвидации бо-

лезней животных и их лечению, обеспечению защиты населения от болезней, 

общих для человека и животных, осуществлению регионального государствен-

ного ветеринарного надзора. 

1.2. Управление входит в систему государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации. 

1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральны-

ми законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Уставом Кировской области, законами Кировской области, указами и распоря-

жениями Губернатора Кировской области, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Кировской области, распоряжениями Председателя Правитель-

ства Кировской области, Регламентом Правительства Кировской области, прика-

зами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Типовым поло-

жением об органе исполнительной власти Кировской области, Положением об 

управлении ветеринарии Кировской области (далее – Положение). 
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1.4. Управление осуществляет в соответствии с функциями и полномочи-

ями, установленными разделами 2 и 3 настоящего Положения, координацию 

деятельности подведомственных областных государственных учреждений, ука-

занных в приложении № 1 (далее – подведомственные учреждения). 

1.5. Управление в соответствии с функциями и полномочиями, установ-

ленными разделами 2 и 3 настоящего Положения, осуществляет свою деятель-

ность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

исполнительной власти Кировской области, органами местного самоуправле-

ния, общественными объединениями, иными организациями. 

1.6. Управление является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, счета, открытые в соответствии с действующим законодательством, пе-

чать, штампы, бланки со своим наименованием. 

1.7. Управление в установленном порядке представляет в соответствии с 

функциями и полномочиями, установленными разделами 2 и 3 настоящего По-

ложения, интересы Правительства Кировской области в судах общей юрисдик-

ции, арбитражных судах. 

1.8. Деятельность управления финансируется за счет средств областного 

бюджета. 

1.9. Решение о создании, реорганизации и ликвидации управления при-

нимается Правительством Кировской области и осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

1.10. Имущество управления является областной собственностью и за-

креплено за ним в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции на праве оперативного управления. Управление обязано эффективно ис-

пользовать закрепленное за ним имущество, обеспечивать сохранность и не до-

пускать ухудшения его технического состояния, за исключением случаев, свя-

занных с износом имущества в процессе эксплуатации, и порчи в результате 

аварий, стихийных бедствий и катастроф. 
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1.11. Управление в соответствии с функциями и полномочиями, установ-

ленными разделами 2 и 3 настоящего Положения, вправе издавать индивиду-

альные правовые акты в форме распоряжений, решений, а начальник управле-

ния – правовые акты в форме приказов, обязательные для исполнения всеми 

физическими и юридическими лицами, в отношении которых они изданы. 

В пределах своей компетенции управление вправе издавать нормативные 

правовые акты в случаях, установленных законодательством Российской Феде-

рации и Кировской области. 

1.12. Управление выполняет мероприятия по мобилизационной подготов-

ке и мобилизации организаций (учреждений, предприятий и иных организаций 

независимо от их организационно-правовой формы), подведомственных либо 

связанных с ним в своей деятельности, а также организует взаимодействие с 

федеральными органами исполнительной власти, их территориальными орга-

нами и организациями, находящимися в сфере ведения Российской Федерации, 

расположенными на территории Кировской области, указанными в разделе 3 

настоящего Положения, с особенностями, определенными правовыми актами 

Губернатора Кировской области и Правительства Кировской области. 

1.13. Управление выполняет мероприятия по защите государственной 

тайны, иной информации ограниченного распространения, обеспечивает защи-

ту государственной тайны в подведомственных учреждениях в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.14. Работники управления, замещающие должности государственной 

гражданской службы области, являются государственными гражданскими слу-

жащими Кировской области, и на них распространяется федеральное и област-

ное законодательство о государственной гражданской службе. 

1.15. Местонахождение (юридический адрес) управления: 610046, г. Ки-

ров, Сельскохозяйственный проезд, д. 6а. 
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2. Функции управления 

2.1. Управление исполняет следующие государственные функции и явля-

ется центром ответственности за их исполнение: 

«управление в сфере ветеринарии»; 

«организация проведения на территории Кировской области мероприятий 

по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению»; 

«обеспечение защиты населения от болезней, общих для человека и  

животных»; 

«осуществление регионального государственного ветеринарного надзо-

ра» (далее – государственный ветеринарный надзор). 

2.2. Управление является участником исполнения функций, взаимодей-

ствуя при их исполнении: 

2.2.1. С департаментом экономического развития Кировской области при 

осуществлении функций: 

«управление комплексным социально-экономическим развитием»; 

«управление развитием инвестиционной и инновационной деятельности»; 

«координация отраслевого программирования». 

2.2.2. С департаментом финансов Кировской области при осуществлении 

функции «организация бюджетного процесса». 

2.2.3. С департаментом государственных закупок Кировской области при 

осуществлении функции «организация закупок товаров (работ, услуг) для обес-

печения нужд Кировской области». 

2.2.4. С департаментом государственной собственности Кировской обла-

сти при осуществлении функций «управление имуществом, находящимся в соб-

ственности Кировской области». 

2.2.5. С администрацией Правительства Кировской области при осущест-

влении функций: 

«организация противодействия коррупции»; 
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«организация деятельности по защите сведений, составляющих государ-

ственную тайну, и иной информации ограниченного распространения»; 

«организация и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации»; 

«координация деятельности органов исполнительной власти Кировской 

области по вопросам соблюдения федерального законодательства и законода-

тельства Кировской области, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Кировской области»; 

«обеспечение реализации прав граждан на обращение в государственные 

органы»; 

«обеспечение деятельности Губернатора Кировской области и Прави-

тельства Кировской области»; 

«управление государственной гражданской службой Кировской области». 

2.2.6. С департаментом по вопросам внутренней и информационной по-

литики Кировской области при осуществлении функций «управление взаимо-

действием органов исполнительной власти со средствами массовой информа-

ции в сфере массовых коммуникаций», «регулирование вопросов организации 

местного самоуправления». 

2.2.7. С департаментом информационных технологий и связи Кировской 

области при осуществлении функции «управление государственными инфор-

мационными ресурсами». 

2.2.8. С управлением по делам архивов Кировской области при осуществ-

лении функции «управление архивным делом». 

2.2.9. С департаментом экологии и природопользования Кировской об-

ласти при осуществлении функции «управление деятельностью в области об-

ращения с отходами производства и потребления». 

2.2.10. С департаментом строительства и архитектуры Кировской области 

при осуществлении функции «обеспечение разработки схемы территориального 

планирования». 
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2.2.11. С департаментом развития предпринимательства и торговли Ки-

ровской области при осуществлении функции «регулирование деятельности 

розничных рынков на территории Кировской области». 

2.2.12. С управлением защиты населения и территорий администрации 

Правительства Кировской области при осуществлении функций: 

«организация и осуществление на межмуниципальном и региональном 

уровне мероприятий по гражданской обороне на территории Кировской  

области»; 

«организация предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципаль-

ного и регионального характера, стихийных бедствий и ликвидация их  

последствий». 

2.2.13. С департаментом сельского хозяйства и продовольствия Киров-

ской области при осуществлении функции «осуществление государственного 

надзора в области племенного животноводства». 

2.2.14. С департаментом здравоохранения Кировской области при осу-

ществлении функции «организация осуществления мероприятий по проведе-

нию дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

2.2.15. С департаментом лесного хозяйства Кировской области при осу-

ществлении функции «управление в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов». 

2.2.16. С управлением охраны и использования животного мира Кировской 

области при осуществлении функции «управление охраной, воспроизводством и 

регулированием использования объектов животного мира и среды их обитания». 

 

3. Полномочия (административно-управленческие действия) управ- 

ления 

3.1. Управление в соответствии с разделом 2 настоящего Положения осу-

ществляет следующие полномочия (административно-управленческие действия): 
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3.1.1. В рамках государственной функции «управление в сфере ветеринарии»: 

3.1.1.1. Формирует и реализует государственную политику в сфере вете-

ринарии, в том числе: 

3.1.1.1.1. Устанавливает цели и разрабатывает (выполняет функции орга-

низатора по разработке) концепции развития ветеринарного дела в области. 

3.1.1.1.2. Разрабатывает и вносит в Правительство Кировской области 

проекты законов Кировской области, правовых актов Губернатора Кировской 

области и Правительства Кировской области по вопросам, относящимся к уста-

новленной сфере ведения управления. 

3.1.1.1.3. Изучает и обобщает опыт организации ветеринарной службы в 

районах и городах, вносит предложения по совершенствованию ветеринарного 

дела в области с учетом изменений производственных и экономических отно-

шений в агропромышленном комплексе. 

3.1.1.1.4. Участвует в формировании и реализации программы экономи-

ческого и социального развития области. 

3.1.1.2. Разрабатывает для органов исполнительной власти области пред-

ложения для включения в государственные программы Кировской области и 

участвует в их реализации. 

3.1.1.3. Разрабатывает, утверждает и реализует ведомственные программы, 

разрабатывает и реализует государственные программы Кировской области. 

3.1.1.4. Выступает государственным заказчиком на поставку товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг, проводит в установленном порядке закупки на постав-

ки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кировской области и заключает со-

ответствующие государственные контракты (гражданско-правовые договоры). 

3.1.1.5. Осуществляет информационное обеспечение населения области 

через средства массовой информации и пресс-центр Правительства Кировской 

области о проводимых государственной ветеринарной службой мероприятиях. 

3.1.1.6. Проводит мониторинг федерального и областного законодатель-

ства в сферах деятельности, регулируемых управлением. 
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3.1.1.7. Осуществляет планирование и прогнозирование в установленной 

сфере деятельности. 

3.1.1.8. Осуществляет контроль за соблюдением законов и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации и Кировской области, норма-

тивных правовых актов управления в сфере ветеринарии. 

3.1.1.9. Контролирует в пределах своих полномочий в формах, установ-

ленных действующим законодательством, исполнение органами местного са-

моуправления переданных отдельных государственных полномочий по защите 

населения от болезней, общих для человека и животных, на территории муни-

ципальных районов и городских округов, в части организации и содержания 

скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильни-

ков, а также в части организации и проведения отлова, учета, содержания и ис-

пользования безнадзорных домашних животных. 

3.1.1.10. Заключает с органами государственной власти и органами мест-

ного самоуправления соглашения, направленные на реализацию государствен-

ной политики в установленной сфере. 

3.1.2. В рамках государственной функции «организация проведения на 

территории Кировской области мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных и их лечению»: 

3.1.2.1. Организует разработку планов мероприятий подведомственными 

учреждениями по предупреждению возникновения и ликвидации заболеваний 

животных и птицы и осуществляет контроль по их выполнению на основании 

мониторинга. 

3.1.2.2. Рассматривает и согласовывает планы противоэпизоотических 

мероприятий по районам области и городу Кирову, координирует деятельность 

организаций, органов местного самоуправления, ветеринарных учреждений и 

служб по проведению комплекса противоэпизоотических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 
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3.1.2.3. На основании мониторинга заболеваний животных и птицы, заявок 

подведомственных учреждений формирует заявки на поставку лекарственных 

средств для животных и птицы, средств диагностики, дезинфекции, дератизации 

и иных товаров, работ, услуг, определяемых в соответствии с нормативными ак-

тами Правительства Кировской области, которые направляет в департамент го-

сударственных закупок Кировской области для осуществления закупок. 

3.1.2.4. На основании мониторинга заразных заболеваний животных и 

птицы, заявок подведомственных учреждений формирует заявку для Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации на поставку лекарствен-

ных средств, приобретаемых за счет средств федерального бюджета, и распре-

деляет по подведомственным учреждениям. 

3.1.2.5. Разрабатывает планы мероприятий по созданию и распределению 

резерва биологических, лечебных, дезинфицирующих препаратов и других ма-

териально-технических средств, необходимых для проведения неотложных 

противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий при чрезвы-

чайных ситуациях. 

3.1.2.6. Регистрирует ветеринарных специалистов, занимающихся пред-

принимательской деятельностью, и осуществляет контроль за их деятельностью. 

3.1.2.7. Организует сбор документов, необходимых для выделения бюджет-

ных ассигнований из резервного фонда Правительства Кировской области на пре-

дотвращение распространения и ликвидацию очагов особо опасных болезней жи-

вотных, при которых допускается отчуждение животных и (или) изъятие продук-

тов животноводства, формирует и подаѐт в администрацию Правительства Киров-

ской области заявки на предоставление указанных бюджетных ассигнований. 

3.1.2.8. Выступает организатором подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации специалистов в области ветеринарии – государственных гра-

жданских служащих управления и работников подведомственных учреждений. 

3.1.2.9. Распределяет средства, выделяемые из областного бюджета и дру-

гих источников финансирования, предназначенные для строительства, реконст-
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рукции производственно-технической базы подведомственных учреждений, а 

также на приобретение специализированной ветеринарной техники, приборов, 

лабораторного оборудования, биопрепаратов, организует работу по составлению 

и исполнению бюджетных смет на содержание подведомственных учреждений. 

3.1.2.10. Разрабатывает методические рекомендации в области ветеринарии 

для подведомственных учреждений, ветеринарных специалистов организаций. 

3.1.3. В рамках государственной функции «обеспечение защиты населе-

ния от болезней, общих для человека и животных»: 

3.1.3.1. Участвует в реализации федеральных целевых программ по про-

филактике заразных и иных заболеваний. 

3.1.3.2. Исполняет функции организатора по проведению ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов животного и растительного происхождения. 

3.1.3.3. Исполняет функции организатора по контролю за выпуском доб-

рокачественных в ветеринарном отношении продуктов и сырья животного  

происхождения. 

3.1.3.4. Готовит представление об установлении и отмене ограничитель-

ных мероприятий (карантина) Губернатору Кировской области в случае появ-

ления угрозы возникновения и распространения заразных болезней животных 

на территории области. 

3.1.3.5. Одновременно с направлением представления об установлении 

ограничительных мероприятий (карантина) Губернатору Кировской области 

направляет копию данного представления в федеральный орган исполнитель-

ной власти в области нормативного правового регулирования в ветеринарии и 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по кон-

тролю и надзору в ветеринарии и другой закрепленной сфере деятельности (да-

лее – федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного  

надзора). 

3.1.3.6. Направляет в федеральный орган исполнительной власти в обла-

сти ветеринарного надзора в течение дня, следующего за днем принятия, копию 
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нормативного правового акта Губернатора Кировской области или начальника 

управления ветеринарии Кировской области, главного государственного вете-

ринарного инспектора Кировской области об установлении ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории Кировской области.  

3.1.3.7. Обеспечивает своевременное представление в федеральный орган 

исполнительной власти в области нормативного правового регулирования в ве-

теринарии: экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органами 

государственной власти Кировской области по вопросам полномочий, передан-

ных Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»; 

сведений о выявленных случаях заразных болезней животных; иной информа-

ции, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти в области нормативного правового регулирования в  

ветеринарии. 

3.1.3.8. Проводит аттестацию руководителей подведомственных учреж-

дений и государственных ветеринарных специалистов, занятых осуществлени-

ем ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животного и растительного 

происхождения. 

3.1.3.9. Организует в соответствии с порядком, утвержденным Прави-

тельством Кировской области, проведение мероприятий по ликвидации закры-

тых скотомогильников, в том числе формирует и утверждает перечень закры-

тых скотомогильников, подлежащих ликвидации, расположенных на террито-

рии Кировской области. 

3.1.4. В рамках государственной функции «осуществление государствен-

ного ветеринарного надзора»: 

3.1.4.1. Ведет учет объектов, подконтрольных ветеринарному надзору. 

3.1.4.2. Осуществляет контроль за организацией ветеринарной лечебной 

работы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)  

хозяйствах. 

consultantplus://offline/ref=6139B477415BF4430DAEFFC02F9F027B4D506959FB07F7F926491019E4JC61H
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3.1.4.3. Осуществляет государственный ветеринарный надзор за соблю-

дением ветеринарных правил и норм, выполнением ветеринарно-санитарных и 

противоэпизоотических мероприятий, выполнением предписаний главных го-

сударственных ветеринарных инспекторов управления: 

3.1.4.3.1. В отношении юридических и физических лиц, осуществляющих 

содержание, убой животных, производство, заготовку, хранение, транспорти-

ровку и реализацию продукции, сырья животного происхождения, генетическо-

го материала, кормов, кормовых добавок. 

3.1.4.3.2. В отношении рынков и других мест организованной торговли, на 

которых осуществляется одновременная реализация продовольственного сырья и 

пищевых продуктов животного и растительного происхождения промышленной и 

непромышленной выработки (кроме мест несанкционированной торговли). 

3.1.4.3.3. В отношении юридических и физических лиц, осуществляющих 

проведение массовых мероприятий с участием животных. 

3.1.4.3.4. В отношении мест хранения, транспортировки, утилизации и 

уничтожения биологических отходов. 

3.1.4.3.5. При транспортировке, экспорте и импорте животных, продуктов 

и сырья животного происхождения. 

3.1.5. Управление в рамках участия в функции «управление комплексным 

социально-экономическим развитием» согласовывает систему показателей 

оценки деятельности органов исполнительной власти области, участвует в раз-

работке и реализации государственных программ Кировской области. 

3.1.6. Управление в рамках участия в функции «управление развитием 

инвестиционной и инновационной деятельности» предоставляет доступ к кон-

сультативным, экспертным и информационным услугам, осуществляемым 

управлением в установленной сфере деятельности. 

3.1.7. Управление в рамках участия в функции «координация отраслевого 

программирования» разрабатывает и представляет для согласования доклады о 

результатах и основных направлениях деятельности управления. 
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3.1.8. Управление в рамках участия в функции «организация бюджетного 

процесса»: 

3.1.8.1. Разрабатывает и представляет для проведения экспертизы и под-

готовки заключения прогнозы развития в сфере ветеринарии в Кировской об-

ласти в форме государственной программы Кировской области. 

3.1.8.2. Формирует и утверждает ведомственный перечень государствен-

ных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями. 

3.1.8.3. Разрабатывает и представляет предложения к проекту областного 

бюджета на очередной финансовый год в сфере ветеринарии. 

3.1.8.4. Осуществляет полномочия главного администратора доходов об-

ластного бюджета. 

3.1.8.5. Осуществляет полномочия главного распорядителя средств обла-

стного бюджета. 

3.1.8.6. Проводит ежегодно рассмотрение итогов финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных учреждений, утверждает их 

бухгалтерскую отчѐтность. 

3.1.8.7. Осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний 

финансовый аудит. 

3.1.8.8. Осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.1.9. Управление в рамках участия в функции «организация закупок то-

варов (работ, услуг) для обеспечения нужд Кировской области» направляет в 

департамент государственных закупок Кировской области заявки на закупки 

товаров, работ, услуг, разъяснения положений технических заданий и проектов 

контрактов, изменения в конкурсные документации, документации об элек-

тронном аукционе, а также направляет представителей управления в состав ко-

миссий по осуществлению закупок. 

3.1.10. Управление в рамках участия в функции «управление имуще-

ством, находящимся в собственности Кировской области» участвует в формах, 
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установленных законодательством, в принятии решений о приобретении (при-

нятии) имущества в собственность Кировской области, об отчуждении (переда-

че) государственного имущества Кировской области, представляет предложе-

ния в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 

Кировской области. 

3.1.11. Управление в рамках участия в функции «организация противо-

действия коррупции» представляет разработанные управлением проекты пра-

вовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы, участвует в реа-

лизации мер по противодействию коррупции. 

3.1.12. Управление в рамках участия в функции «организация деятельности 

по защите сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации 

ограниченного распространения» участвует в реализации мер по защите государ-

ственной тайны и иной информации ограниченного распространения, вносит 

предложения по совершенствованию системы защиты государственной тайны. 

3.1.13. Управление в рамках участия в функции «организация и обеспече-

ние мобилизационной подготовки и мобилизации» разрабатывает и реализует 

мобилизационные планы, участвует в проводимых мероприятиях по мобилиза-

ционной подготовке и мобилизации. 

3.1.14. Управление в рамках участия в функции «координация деятельно-

сти органов исполнительной власти Кировской области по вопросам соблюдения 

федерального законодательства и законодательства Кировской области, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области»: 

3.1.14.1. Проводит мониторинг правоприменения федерального и област-

ного законодательства в сферах деятельности, регулируемых управлением.  

3.1.14.2. Проводит процедуру оценки регулирующего воздействия по 

проектам нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации и принимаемыми в соответст-

вии с ними нормативными правовыми актами Кировской области по вопросам 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.  
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3.1.15. Управление в рамках участия в функции «обеспечение реализации 

прав граждан на обращение в государственные органы»: 

3.1.15.1. Ведет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рас-

смотрение устных, письменных или в форме электронного документа предло-

жений, заявлений или жалоб граждан и организаций, принимает по ним реше-

ния и направляет заявителям ответы в установленный срок. 

3.1.15.2. Взаимодействует с органами местного самоуправления, органа-

ми исполнительной власти Кировской области и федеральными органами госу-

дарственной власти по вопросам обеспечения защиты прав и свобод граждан. 

3.1.16. Управление в рамках участия в функции «обеспечение деятельно-

сти Губернатора Кировской области и Правительства Кировской области» осу-

ществляет организационное и техническое обеспечение мероприятий, прово-

димых с участием Губернатора Кировской области и его заместителей по во-

просам, относящимся к ведению управления. 

3.1.17. Управление в рамках участия в функции «управление государст-

венной гражданской службой Кировской области»: 

3.1.17.1. Формирует кадровый резерв для замещения в управлении долж-

ностей государственной гражданской службы. 

3.1.17.2. Представляет сведения, необходимые для ведения реестра госу-

дарственных гражданских служащих Кировской области, формирования кадро-

вого резерва Кировской области, рассмотрения наградных материалов, подго-

товки предложений о представлении к награждению наградами Российской 

Федерации и Кировской области. 

3.1.18. Управление в рамках участия в функции «управление взаимодей-

ствием органов исполнительной власти со средствами массовой информации в 

сфере массовых коммуникаций» участвует в пресс-конференциях со средства-

ми массовой информации, представляет информацию о деятельности управле-

ния, представляющую общественный интерес, а также для согласования – ин-
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формационные сообщения, подготовленные управлением для размещения на 

собственном Интернет-сайте. 

3.1.19. Управление в рамках участия в функции «регулирование вопросов 

организации местного самоуправления» участвует в оказании методической 

помощи и содействии в разрешении вопросов, связанных с осуществлением ор-

ганами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 

защите населения от болезней, общих для человека и животных. 

3.1.20. Управление в рамках участия в функции «управление государст-

венными информационными ресурсами» участвует в формировании сведений о 

предоставлении государственных услуг в информационной системе «Реестр го-

сударственных и муниципальных услуг Кировской области», участвует в меро-

приятиях по использованию информационно-коммуникационных технологий, 

созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 

3.1.21. Управление в рамках участия в функции «управление архивным 

делом» представляет на согласование документы, определяющие делопроиз-

водство в управлении, передает документы на постоянное архивное хранение. 

3.1.22. Управление в рамках участия в функции «управление деятельно-

стью в области обращения с отходами производства и потребления» информи-

рует о местах несанкционированного размещения отходов в случае их обнару-

жения, участвует в мероприятиях, проводимых в сфере обращения с отходами 

производства и потребления. 

3.1.23. Управление в рамках участия в функции «обеспечение разработки 

схемы территориального планирования» представляет сведения о местах, отве-

денных для захоронения биологических отходов (скотомогильниках), а также о 

границах санитарно-защитных зон закрытых скотомогильников, даѐт заключе-

ние о соответствии размещения предприятий по производству и хранению про-

дуктов животноводства действующим ветеринарным нормам и правилам. 
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3.1.24. Управление в рамках участия в функции «регулирование деятель-

ности розничных рынков на территории Кировской области» обеспечивает 

проведение подведомственными учреждениями ветеринарно-санитарной экс-

пертизы на розничных рынках. 

3.1.25. Управление в рамках участия в функциях «организация и осуще-

ствление на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по граж-

данской обороне на территории Кировской области», «организация предупре-

ждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характе-

ра, стихийных бедствий и ликвидация их последствий» участвует в командно-

штабных учениях и иных мероприятиях по гражданской обороне, предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3.1.26. Управление в рамках участия в функции «осуществление государ-

ственного надзора в области племенного животноводства» обеспечивает прове-

дение подведомственными учреждениями эпизоотологического обследования 

для получения статуса племенной организации. 

3.1.27. Управление в рамках участия в функции «организация осуществ-

ления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а 

также санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

участвует в осуществлении мер профилактики и борьбы с болезнями, общими 

для человека и животных. 

3.1.28. Управление в рамках участия в функции «управление в области 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов» представляет непо-

средственно или через подведомственные учреждения сведения, необходимые 

для перевода земель, занятых скотомогильниками, из земель лесного фонда в 

земли иных категорий. 

3.1.29. Управление в рамках участия в функции «управление охраной, 

воспроизводством и регулированием использования объектов животного мира 

и среды их обитания» проводит непосредственно или через подведомственные 
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учреждения ветеринарно-санитарные мероприятия при осуществлении охраны 

и воспроизводства объектов животного мира. 

3.2. Управление осуществляет не в рамках государственных функций (ус-

луг) следующие полномочия: 

3.2.1. Дает по согласованию с департаментом финансов Кировской облас-

ти разъяснения по направлениям использования межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, в отношении которых управление является глав-

ным распорядителем средств областного бюджета. 

3.2.2. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде 

правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, отно-

сящимся к компетенции управления, в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан, а также в 

иных видах, установленных действующим законодательством. 

3.3. Управление на основе федеральных и областных нормативных пра-

вовых актов предоставляет государственные услуги согласно приложению № 2 

в соответствии с административными регламентами. 

3.4. Управление с целью реализации полномочий в установленной сфере 

деятельности: 

3.4.1. По отношению к структурным подразделениям – согласовывает, 

назначает на должность, освобождает от должности руководителей структур-

ных подразделений. 

3.4.2. По отношению к подведомственным учреждениям: 

3.4.2.1.Осуществляет функции и полномочия учредителя подведомствен-

ных учреждений, за исключением случаев, установленных решениями Прави-

тельства Кировской области. 

3.4.2.2. Определяет в соответствии с уставами непосредственные предме-

ты и цели деятельности подведомственных учреждений. 

3.4.2.3. Утверждает уставы подведомственных учреждений, вносит в них 

изменения (в том числе утверждает уставы в новой редакции) в порядке, уста-
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новленном Правительством Кировской области, контролирует соблюдение ус-

тавов подведомственных учреждений, исполнение подведомственными учре-

ждениями функций, предусмотренных учредительными документами. 

3.4.2.4. Назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

подведомственных учреждений, заключает, изменяет и расторгает с ними трудо-

вые договоры. 

3.4.2.5. Оказывает подведомственным учреждениям организационно-

методическую помощь в пределах своей компетенции. 

3.4.2.6. Осуществляет контроль за достижением результатов деятельности 

подведомственных учреждений. 

3.4.2.7. Издает распоряжения, решения в отношении подведомственных 

учреждений, в том числе устанавливает порядок составления и утверждения 

отчѐтов о результатах деятельности подведомственных учреждений и об ис-

пользовании закреплѐнного за ними государственного имущества области. 

3.4.2.8. Обеспечивает адресность и целевой характер использования под-

ведомственными учреждениями закреплѐнного за ними государственного иму-

щества Кировской области. 

3.4.2.9. Дает заключения о целесообразности отчуждения либо списания 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за подведомст-

венными учреждениями; согласовывает передачу в аренду указанного имуще-

ства; выражает мнение о целесообразности изъятия указанного имущества, яв-

ляющегося излишним, неиспользуемым или используемым не по назначению. 

3.4.2.10. Согласовывает создание филиалов и открытие представительств 

подведомственных учреждений. 

3.4.2.11. Ходатайствует о награждении работников подведомственных 

учреждений государственными наградами Российской Федерации и наградами 

Кировской области. 

3.4.3. Запрашивает и получает в установленном порядке от органов ис-

полнительной власти области, территориальных органов федеральных органов 
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исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций неза-

висимо от организационно-правовых форм и форм собственности материалы, 

сведения, необходимые для принятия решений в соответствии с функциями и 

полномочиями, установленными разделами 2 и 3 настоящего Положения. 

3.4.4. Пользуется в установленном порядке сведениями информационных 

банков данных, имеющихся в администрации Правительства Кировской облас-

ти, а также в органах исполнительной власти области. 

3.4.5. Участвует в установленном порядке в подготовке проектов согла-

шений между Правительством Кировской области и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по вопросам, входящим в компетен-

цию управления. 

3.4.6. Проводит в установленном порядке совещания по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию управления, с привлечением руководителей и специали-

стов иных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

организаций независимо от организационно-правовых форм и форм  

собственности. 

3.4.7. Привлекает в установленном порядке для проработки вопросов, 

входящих в компетенцию управления, научные учреждения области, организа-

ции, а также отдельных ученых и специалистов. 

3.4.8. Вносит в Правительство Кировской области, Губернатору Киров-

ской области предложения по вопросам совершенствования деятельности 

управления, об изменении структуры управления и раздела реестра должностей 

государственной гражданской службы. 

3.4.9. Разрабатывает, согласовывает и вносит на рассмотрение Губернато-

ру области, Правительству Кировской области предложения о создании рабо-

чих групп, комиссий по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения 

управления. 

3.4.10. Готовит предложения для Правительства Кировской области о 

разграничении предметов ведения и полномочий между территориальными ор-
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ганами федеральных органов исполнительной власти и органами исполнитель-

ной власти области. 

3.4.11. Проводит консультации, разрабатывает методические материалы, 

издает справочно-информационную, методическую и другую литературу в сфе-

ре ветеринарии. 

3.4.12. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим  

законодательством. 

 

4. Организация деятельности управления 

4.1. Управление возглавляет начальник, являющийся одновременно глав-

ным государственным ветеринарным инспектором Кировской области, назна-

чаемый на должность Губернатором Кировской области по представлению фе-

дерального органа исполнительной власти в области нормативного правового 

регулирования в ветеринарии. 

Начальник управления, главный государственный ветеринарный инспек-

тор Кировской области освобождается от должности Губернатором Кировской 

области с согласия федерального органа исполнительной власти в области нор-

мативного правового регулирования в ветеринарии или по его представлению. 

4.2. Начальник управления несет ответственность в соответствии с дейст-

вующим законодательством за выполнение полномочий, возложенных на 

управление функций. 

4.3. Начальник управления имеет заместителей, назначаемых на долж-

ность и освобождаемых от должности Правительством Кировской области по 

представлению начальника управления. 

4.4. Заместители начальника управления одновременно являются замести-

телями главного государственного ветеринарного инспектора Кировской области. 

4.5. Главный государственный ветеринарный инспектор Кировской обла-

сти, его заместители, начальники отделов, заместители начальников отделов, 

ведущие консультанты, консультанты, главные государственные инспекторы, 
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главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты 3 разряда, старшие госу-

дарственные инспекторы отдела ветеринарного надзора и отдела по организа-

ционной и контрольной работе являются главными государственными ветери-

нарными инспекторами муниципальных районов и городских округов Киров-

ской области в случае указания соответствующих полномочий в должностных 

регламентах государственных гражданских служащих. 

4.6. Главный государственный ветеринарный инспектор Кировской об-

ласти, его заместители, работники управления, осуществляющие государствен-

ный ветеринарный надзор, при исполнении служебных обязанностей: 

4.6.1. Имеют право: 

4.6.1.1. В установленном порядке посещать предприятия и организации, 

учреждения с целью проверки соблюдения ими законодательства в закреплен-

ной сфере деятельности. 

4.6.1.2. Составлять протоколы об административных правонарушениях, 

рассматривать в случаях и порядке, установленных законодательством Россий-

ской Федерации, дела об административных правонарушениях в закрепленной 

сфере деятельности и принимать меры административного воздействия или 

направлять в судебные органы материалы о привлечении лиц, виновных в пра-

вонарушении, к ответственности. 

4.6.1.3. Подготавливать и передавать в следственные органы, прокуратуру 

и судебные инстанции материалы по делам нарушения законодательства Рос-

сийской Федерации в закрепленной сфере деятельности. 

4.6.1.4. Направлять предписания об устранении нарушений в закреплен-

ной сфере деятельности, обязательные для выполнения юридическими и физи-

ческими лицами. 

4.6.2. Носят в соответствии с Правилами ношения форменной одежды ра-

ботниками государственной ветеринарной службы России, осуществляющими 

государственный ветеринарный надзор в Российской Федерации, утвержден-

ными приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Россий-
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ской Федерации от 15.10.1997 № 426, форменную одежду, приобретаемую за 

счет средств областного бюджета, выделенных на содержание управления.  

4.6.3. Имеют право пользоваться мобильной телефонной связью, приоб-

ретаемой и оплачиваемой за счет средств областного бюджета, выделенных на 

содержание управления в соответствии с лимитами, определенными приказом 

начальника управления. 

4.6.4. Имеют удостоверение установленного образца государственного 

ветеринарного инспектора Кировской области. 

4.7. Структура управления утверждается Губернатором Кировской облас-

ти по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 

нормативного правового регулирования в ветеринарии. 

4.8. Начальник управления: 

4.8.1. Работает под непосредственным руководством заместителя Предсе-

дателя Правительства области, главы департамента сельского хозяйства и про-

довольствия, курирующего работу управления ветеринарии Кировской области. 

4.8.2. Осуществляет общее руководство деятельностью на основе  

единоначалия. 

4.8.3. Утверждает положения о структурных подразделениях, назначает 

на должность, освобождает от должности работников управления, распределяет 

обязанности между заместителями начальника управления. 

4.8.4. Издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания и ор-

ганизует контроль за их исполнением. 

4.8.5. В пределах установленной штатной численности, лимита фонда 

оплаты труда и в соответствии с утвержденной структурой утверждает штатное 

расписание управления, вносит в него изменения, а также вносит в Правитель-

ство Кировской области предложения о размере ассигнований на содержание 

органа исполнительной власти, утверждает бюджетные сметы подведомствен-

ных казенных учреждений. 
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4.8.6. Назначает и освобождает в установленном порядке руководителей 

подведомственных учреждений. 

4.8.7. Направляет представителей управления в координационные, сове-

щательные и консультативные органы (советы, комиссии, рабочие группы, 

коллегии, штабы), образуемые Правительством Кировской области, по вопро-

сам компетенции управления. 

4.8.8. Ведет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рас-

смотрение устных, письменных или в форме электронного документа предло-

жений, заявлений или жалоб граждан и организаций в установленном действу-

ющим законодательством порядке. 

4.8.9. Утверждает правила служебного распорядка, должностные регла-

менты государственных гражданских служащих управления. 

4.8.10. Применяет к работникам управления меры поощрения, представ-

ляет в установленном порядке особо отличившихся работников к награждению 

Почетной грамотой и Благодарственным письмом Правительства Кировской 

области, Законодательного Собрания Кировской области, Почетной грамотой 

департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, По-

четной грамотой и Благодарностью Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации, государственными наградами, к присвоению почетных званий 

Российской Федерации и налагает на них дисциплинарные взыскания в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

4.8.11. Утверждает положения о Почетной грамоте управления ветерина-

рии Кировской области, Благодарственном письме управления ветеринарии 

Кировской области, Доске почѐта государственной ветеринарной службы Ки-

ровской области и утверждает состав комиссий по награждению Почетной гра-

мотой управления ветеринарии Кировской области, по награждению Благодар-

ственным письмом управления ветеринарии Кировской области, по занесению 

на Доску почѐта государственной ветеринарной службы Кировской области. 
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4.8.12. Принимает решение об установлении и отмене ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории области в случае появления угрозы 

возникновения и распространения заразных, за исключением особо опасных, 

болезней животных. 

4.8.13. Принимает решения о ликвидации закрытых скотомогильников, 

безопасных в ветеринарно-санитарном отношении. 

___________ 
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Приложение № 1 

 к Положению 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий (учреждений и иных организаций независимо от их органи-

зационно-правовой формы), подведомственных управлению ветеринарии 

Кировской области 

 
№ 

п/п 
Наименование предприятий, учреждений, организаций 

1 Кировское областное государственное казенное учреждение  

«Арбажская районная станция по борьбе с болезнями животных»  

2 Кировское областное государственное казенное учреждение 

«Афанасьевская районная станция по борьбе с болезнями животных» 

3 Кировское областное государственное казенное учреждение 

«Белохолуницкая районная станция по борьбе с болезнями животных» 

4 Кировское областное государственное казенное учреждение 

«Верхнекамская районная станция по борьбе с болезнями животных» 

5 Кировское областное государственное казенное учреждение 

«Верхошижемская районная станция по борьбе с болезнями животных» 

6 Кировское областное государственное казенное учреждение 

«Вятскополянская районная станция по борьбе с болезнями животных» 

7 Кировское областное государственное казенное учреждение  

«Даровская районная станция по борьбе с болезнями животных» 

8 Кировское областное  государственное казенное учреждение  

«Зуевская районная станция по борьбе с болезнями животных»  

9 Кировское областное государственное казенное  учреждение «Кикнурская районная 

станция по борьбе с болезнями животных» 

10 Кировское областное государственное казенное учреждение  

«Кирово-Чепецкая районная станция по борьбе с болезнями животных» 

11 Кировское областное государственное казенное учреждение «Котельничская район-

ная станция по борьбе с болезнями животных» 

12 Кировское областное государственное казенное учреждение  

«Куменская районная станция по борьбе с болезнями животных» 

13 Кировское областное государственное казенное учреждение  

«Лебяжская районная станция по борьбе с болезнями животных»  

14 Кировское областное  государственное казенное  учреждение  

«Лузская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»  

15 Кировское областное государственное казенное  учреждение «Малмыжская районная 

станция по борьбе с болезнями животных» 

16 Кировское областное государственное казенное учреждение  

«Немская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»  

17 Кировское областное государственное казенное учреждение  

«Нолинская районная станция по борьбе с болезнями животных»  

18 Кировское областное государственное казенное учреждение «Омутнинская районная 

станция по борьбе с болезнями животных» 

19 Кировское областное государственное казенное учреждение  

«Оричевская районная станция по борьбе с болезнями животных»  
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№ 

п/п 
Наименование предприятий, учреждений, организаций 

20 Кировское областное государственное казенное учреждение  

«Орловская районная станция по борьбе с болезнями животных»  

21 Кировское областное государственное казенное учреждение  

«Пижанская районная станция по борьбе с болезнями животных»  

22 Кировское областное государственное казенное учреждение «Подосиновская район-

ная станция по борьбе с болезнями животных»  

23 Кировское областное государственное казенное учреждение  

«Санчурская районная станция по борьбе с болезнями животных»  

24 Кировское областное государственное казенное учреждение  

«Свечинская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» 

25 Кировское областное государственное казенное учреждение 

 «Слободская районная станция по борьбе с болезнями животных»  

26 Кировское областное государственное казенное учреждение  

«Советская районная станция по борьбе с болезнями животных» 

27 Кировское областное государственное казенное учреждение  

«Сунская районная станция по борьбе с болезнями животных»  

28 Кировское областное государственное казенное учреждение  

«Унинская районная станция по борьбе с болезнями животных» 

29 Кировское областное государственное казенное учреждение  

«Уржумская районная станция по борьбе с болезнями животных» 

30 Кировское областное государственное казенное учреждение  

«Фаленская районная станция по борьбе с болезнями животных» 

31 Кировское областное государственное казенное учреждение  

«Юрьянская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» 

32 Кировское областное государственное казенное учреждение  

«Яранская районная станция по борьбе с болезнями животных»  

33 Кировское областное государственное казенное учреждение  

«Кировская областная станция по борьбе с болезнями животных»  

34 Кировское областное государственное казенное учреждение  

«Кировская областная ветеринарная лаборатория» 

____________ 
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Приложение № 2 

 к Положению 

ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных услуг, предоставляемых управлением  

ветеринарии Кировской области 

№ 

п/п 
Наименование государственной услуги 

 Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предприниматель-

ской деятельностью 

____________ 

 

 


