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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 апреля 2014 г. N 219
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА
НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области
от 16.04.2015 N 193, от 25.05.2017 N 346)
В соответствии с Законом Российской Федерации "О ветеринарии", Федеральным законом "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", областным законом "О ветеринарии в Смоленской
области" Администрация Смоленской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок осуществления регионального государственного ветеринарного
надзора на территории Смоленской области.
Губернатор
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ

Утвержден
постановлением
Администрации
Смоленской области
от 04.04.2014 N 219
ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО
НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области
от 16.04.2015 N 193, от 25.05.2017 N 346)
1. Настоящий Порядок регламентирует осуществление регионального государственного
ветеринарного надзора на территории Смоленской области (далее - региональный государственный
ветеринарный надзор).
2. Региональный государственный ветеринарный надзор направлен на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - юридические лица, индивидуальные
предприниматели) и гражданами требований, установленных в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О ветеринарии", иными
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
Российской Федерации, областными законами и иными областными нормативными правовыми актами в
области ветеринарии.
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3. Региональный государственный ветеринарный надзор осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О ветеринарии", Федеральным
законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", иными федеральными законами,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Смоленской области, областным
законом "О ветеринарии в Смоленской области", иными областными нормативными правовыми актами, в
том числе настоящим Порядком.
4. Региональный государственный ветеринарный надзор осуществляет уполномоченный орган
исполнительной власти Смоленской области в сфере ветеринарии - Главное управление ветеринарии
Смоленской области (далее - Главное управление ветеринарии).
5. Главное управление ветеринарии при проведении проверок может проводить ветеринарные и
ветеринарно-санитарные экспертизы, обследования, расследования, исследования, испытания,
ветеринарные, ветеринарно-санитарные и другие мероприятия по контролю, в том числе с привлечением
подведомственных ему государственных учреждений ветеринарии.
6. При осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора Главное управление
ветеринарии взаимодействует с органами государственной власти, в том числе правоохранительными
органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, а также
иными юридическими и физическими лицами (в том числе с экспертами и экспертными организациями,
привлекаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации).
7. Перечень должностных лиц Главного управления ветеринарии, уполномоченных на осуществление
регионального государственного ветеринарного надзора, утвержден постановлением Администрации
Смоленской области от 27.02.2012 N 130 "Об утверждении перечня должностных лиц Главного управления
ветеринарии Смоленской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного
ветеринарного надзора на территории Смоленской области". Должностные лица Главного управления
ветеринарии, уполномоченные на осуществление регионального государственного ветеринарного надзора,
по должности являются государственными ветеринарными инспекторами.
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 25.05.2017 N 346)
8. Должностные лица Главного управления ветеринарии, уполномоченные на осуществление
регионального государственного ветеринарного надзора (далее - должностные лица Главного управления
ветеринарии), при исполнении служебных обязанностей носят форменную одежду установленного в
Российской Федерации образца и имеют служебные удостоверения единого образца.
9. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного ветеринарного
надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
применяются положения Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и
Закона Российской Федерации "О ветеринарии".
10. Должностные лица Главного управления ветеринарии пользуются правами, установленными
статьей 9 Закона Российской Федерации "О ветеринарии", соблюдают ограничения и выполняют
обязанности, установленные статьями 15 - 18 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", а также несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на них прав и обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Региональный государственный ветеринарный надзор осуществляется посредством проведения
плановых и внеплановых, документарных и выездных проверок в соответствии со статьями 9 - 14
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений, а также систематического наблюдения за исполнением требований
законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, анализа и прогнозирования состояния
исполнения требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии при
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осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных
образований Смоленской области, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами своей деятельности.
12. Предметом проверок при осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора
являются:
а) соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в процессе своей деятельности Единых
ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим
ветеринарному контролю (надзору), утвержденных Решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N
317, международных договоров, технических регламентов, ветеринарных правил и норм;
б) выполнение ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий, направленных на
предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных, заболеваний животных
заразными и незаразными болезнями, охрану территории Смоленской области от заноса и
распространения заразных болезней животных;
в) выполнение предписаний должностных лиц Главного управления ветеринарии.
12.1. Сроки и последовательность административных процедур и административных действий при
осуществлении
регионального
государственного
ветеринарного
надзора
устанавливаются
административным регламентом, разрабатываемым и утверждаемым в соответствии с постановлением
Администрации Смоленской области от 18.04.2011 N 224 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения органами исполнительной власти Смоленской области административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг".
(п. 12.1 введен постановлением Администрации Смоленской области от 16.04.2015 N 193)
13. Действия (бездействие) должностных лиц Главного управления ветеринарии, а также
принимаемые ими решения при осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора
могут быть обжалованы в досудебном или судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации и областным законодательством.
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