
XVII Четверг, 26 декабря 2013 г.документы 
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7) осуществляет взаимодействие с заказчиками Сверд-

ловской области в порядке, установленном Правительством 

Свердловской области;

8) проводит предварительный отбор и составляет пере-

чень участников закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Свердловской области в целях оказания гуманитарной по-

мощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера;

9) принимает решение о создании аукционных (конкурс-

ных) комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для нужд Свердловской области;

10) в соответствии со своей компетенцией разрабатывает 

и утверждает документацию о торгах на закупку товаров, 

работ, услуг для нужд Свердловской области, проверяет 

документы, представленные заказчиками Свердловской 

области для разработки такой документации;

11) выступает государственным заказчиком на закупку 

товаров, работ, услуг, необходимых для реализации воз-

ложенных на Департамент полномочий;

12) осуществляет функции главного распорядителя 

средств областного бюджета в соответствии с законом 

Свердловской области об областном бюджете и функции 

главного администратора доходов бюджета по закреплен-

ным за ним источникам доходов;

13) разрабатывает предложения по объемам бюджетных 

ассигнований, планируемых в областном бюджете на обе-

спечение выполнения функций Департамента;

14) участвует в пределах своей компетенции в подготовке 

отчетов, формировании прогноза объемов продукции, за-

купаемой для нужд Свердловской области;

15) размещает на официальном сайте Российской Фе-

дерации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет «Официальный сайт Российской Федерации для 

размещения информации о размещении заказов» информа-

цию о размещении заказов в порядке и сроки, установленные 

действующим законодательством;

16) осуществляет методологическое сопровождение де-

ятельности заказчиков, осуществляющих закупки для нужд 

Свердловской области;

17) осуществляет прием граждан, обеспечивает своевре-

менное и полное рассмотрение устных и письменных обра-

щений граждан, принимает по ним решения и направляет за-

явителям ответы в установленный законодательством срок;

18) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 

8 Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года 

№ 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердлов-

ской области», бесплатную юридическую помощь по вопро-

сам, относящимся к компетенции Департамента:

в виде правового консультирования в устной и письменной 

форме в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и 

других документов правового характера в случае обжало-

вания во внесудебном порядке актов федеральных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, и их должностных лиц;

19) осуществляет работу с документами, содержащими 

сведения, составляющие государственную тайну, и обеспе-

чивает защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, а также конфиденциальной информации в пределах 

своей компетенции;

20) выполняет работы по созданию и совершенствованию 

системы технической защиты информации в Департаменте;

21) организует и обеспечивает в пределах своей компе-

тенции и с учетом специфики проводимых работ через соот-

ветствующие мобилизационные органы мобилизационную 

подготовку и мобилизацию как в мирное, так и в военное 

время;

22) участвует в разработке мобилизационного плана 

экономики Свердловской области;

23) разрабатывает мероприятия по подготовке к переводу 

и переводу Департамента (сферы его ведения) на работу в 

условиях военного времени;

24) организует и проводит воинский учет и бронирование 

граждан, пребывающих в запасе и работающих в Департа-

менте;

25) разрабатывает предложения по совершенствованию 

мобилизационной подготовки и мобилизации в Свердлов-

ской области;

26) осуществляет иные функции в установленной сфере 

деятельности, если такие функции предусмотрены феде-

ральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Рос-

сийской Федерации, законами Свердловской области, нор-

мативными правовыми актами Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области.»;

4) в подпункте 2 пункта 5 слова «в сфере размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд Свердловской области 

и нужд государственных бюджетных учреждений Сверд-

ловской области» заменить словами «по определению по-

ставщиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Свердловской области»;

5) подпункт 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:

«5) создавать конкурсные и аукционные комиссии по осу-

ществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Сверд-

ловской области с включением в их состав государственных 

гражданских служащих Департамента, представителей 

заказчиков Свердловской области по предложению их руко-

водителей, а также иных лиц в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд;»;

6) в подпункте 6 пункта 5 слова «государственным и иным» 

исключить. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области А.В. Орлова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 

2014 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013         № 1593-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка организации  

и осуществления регионального  

государственного ветеринарного надзора 

на территории Свердловской области 

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 

мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля», во исполнение пункта 2 Положения 

о государственном ветеринарном надзоре, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.06.2013 № 476 «О вопросах государственного контроля 

(надзора) и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», подпункта 9 пун-

кта 1 статьи 11 Областного закона от 04 ноября 1995 года 

№ 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», в соот-

ветствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области», Положением 

о Департаменте ветеринарии Свердловской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Свердловской 

области от 19.10.2011 № 1400-ПП «Об утверждении Положе-

ния, структуры и предельного лимита штатной численности 

Департамента ветеринарии Свердловской области», в целях 

урегулирования отношений по организации и осуществле-

нию регионального государственного ветеринарного над-

зора на территории Свердловской области, Правительство 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок организации и осуществления ре-

гионального государственного ветеринарного надзора на 

территории Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 18.12.2013 № 1593-ПП 

«Об утверждении Порядка  

организации и осуществления 

регионального государственного  

ветеринарного надзора на  

территории Свердловской области»

ПОРЯДОК 
организации и осуществлени 

 регионального государственного 
ветеринарного надзора на территории 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок регулирует отношения по органи-

зации и осуществлению регионального государственного ве-

теринарного надзора на территории Свердловской области.

2. Под региональным государственным ветеринарным 

надзором понимается деятельность уполномоченного ор-

гана исполнительной власти Свердловской области, на-

правленная на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, инди-

видуальными предпринимателями, их уполномоченными 

представителями (далее — юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели) и гражданами требований 

в области ветеринарии, установленных в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 

№ 4979-1 «О ветеринарии», другими федеральными за-

конами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции (далее — обязательные требования), посредством 

организации и проведения проверок указанных органов 

и лиц, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению и (или) устра-

нению последствий выявленных нарушений, и деятель-

ность по систематическому наблюдению за исполнением 

обязательных требований, анализу и прогнозированию 

состояния исполнения обязательных требований при 

осуществлении органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами 

своей деятельности.

3. Региональный государственный ветеринарный надзор 

на территории Свердловской области осуществляет упол-

номоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере ветеринарии — Департамент 

ветеринарии Свердловской области (далее — Департамент).

4. Региональный государственный ветеринарный надзор 

осуществляется в целях предупреждения болезней животных 

и их лечения, выпуска полноценных и безопасных в вете-

ринарном отношении продуктов животноводства и защиты 

населения от болезней, общих для человека и животных, и 

направлен на: 

1) предупреждение возникновения и распространения 

очагов заразных и массовых незаразных болезней живот-

ных;

2) выявление и установление причин и условий возникно-

вения и распространения заразных и массовых незаразных 

болезней животных;

3) организацию проведения на территории Свердлов-

ской области противоэпизоотических и ветеринарно-са-

нитарных мероприятий и контроль за их выполнением;

4) соблюдение юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями, должностными лицами 

и гражданами установленных ветеринарно-санитарных 

правил и норм, требований нормативных правовых актов 

в сфере применения ветеринарно-санитарных мер, а 

также правил при введении ограничительных и карантин-

ных мероприятий при возникновении и распространении 

заразных и массовых незаразных болезней животных;

5) охрану территории Свердловской области от заноса за-

разных болезней животных из других регионов Российской 

Федерации и иностранных государств;

6) обеспечение безопасности в ветеринарно-санитарном 

отношении производимых и находящихся в обороте на 

территории Свердловской области сырья и пищевых про-

дуктов животного происхождения в целях защиты населения 

от болезней, общих для человека и животных, и пищевых 

отравлений;

7) предупреждение возникновения чрезвычайных си-

туаций биологического, химического, радиологического 

характера и других техногенных и природных воздействий 

на животных, на продукцию животного происхождения и на 

другую подконтрольную государственному ветеринарному 

надзору продукцию.

5. Региональный государственный ветеринарный надзор 

осуществляется:

1) на предприятиях по производству мяса, молока, 

яиц на промышленной основе, звероводческих, рыбо-

водческих и пчеловодческих фермах и подсобных хо-

зяйствах независимо от их ведомственной подчиненно-

сти и форм собственности, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан;

2) на мясокомбинатах, рыбокомбинатах, молокозаводах, 

хладокомбинатах, предприятиях по переработке, хранению 

и реализации продуктов животноводства;

3) на предприятиях по производству, хранению и реали-

зации кормов и кормовых добавок;

4) на объектах по сбору, утилизации и уничтожению био-

логических отходов;

5) за деятельностью специалистов в сфере ветеринарии.

6. При организации и осуществлении регионального 

государственного ветеринарного надзора Департамент 

взаимодействует:

1) с Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Свердловской области по вопросам предотвращения 

возникновения и распространения болезней, общих для 

человека и животных, и профилактике пищевых отрав-

лений;

2) с уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими реги-

ональный государственный ветеринарный надзор;

3) с другими федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными и иными организациями и гражданами.

7. Департамент в целях контроля (надзора) за соблюде-

нием юридическими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями, а также гражданами требований ветеринарно-

санитарных правил и норм в пределах установленных полно-

мочий при осуществлении регионального государственного 

ветеринарного надзора организует и проводит плановые и 

внеплановые проверки, выездные и документарные про-

верки.

8. Предметом проверок при осуществлении регио-

нального государственного ветеринарного надзора 

являются:

1) соблюдение органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами в 

процессе своей деятельности Единых ветеринарных (ветери-

нарно-санитарных) требований, предъявляемых к товарам, 

подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утверж-

денных Решением Таможенного союза, международных до-

говоров Российской Федерации, технических регламентов, 

ветеринарных правил и норм;

2) выполнение ветеринарно-санитарных и противоэпизо-

отических мероприятий, направленных на предупреждение 

и ликвидацию болезней, общих для человека и животных, 

заболеваний животных заразными и незаразными болез-

нями, охрана территории Свердловской области от заноса 

заразных болезней животных;

3) выполнение предписаний должностных лиц Департа-

мента.

9. Порядок проведения проверок при осуществлении 

регионального государственного ветеринарного надзора, 

периодичность и сроки их проведения устанавливаются 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Свердловской области.

Глава 2. Должностные лица, осуществляющие 

региональный государственный ветеринарный 

надзор и их полномочия

10. Региональный государственный ветеринарный над-

зор осуществляется следующими должностными лицами 

Департамента:

1) Директором Департамента ветеринарии Свердловской 

области — главным государственным ветеринарным инспек-

тором Свердловской области;

2) Заместителем директора Департамента ветеринарии 

Свердловской области — заместителем главного государ-

ственного ветеринарного инспектора Свердловской области;

3) начальниками отделов Департамента ветеринарии 

Свердловской области — старшими государственными ве-

теринарными инспекторами Свердловской области;

4) главными и ведущими специалистами отделов Департа-

мента ветеринарии Свердловской области — государствен-

ными ветеринарными инспекторами Свердловской области.

11. Должностным лицам Департамента, осуществляющим 

региональный государственный ветеринарный надзор, в 

подтверждение полномочий выдаются служебные удосто-

верения.

12. Должностные лица Департамента, осуществляющие 

региональный государственный ветеринарный надзор, при 

исполнении служебных обязанностей носят форменную 

одежду.

13. Должностные лица Департамента при исполнении 

служебных обязанностей по осуществлению региональ-

ного государственного ветеринарного надзора на объ-

ектах, подконтрольных региональному государственному 

ветеринарному надзору, наделены следующими полно-

мочиями:

1) беспрепятственно в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации о ветеринарии, 

посещать и обследовать организации в целях проверки 

исполнения ими законодательства Российской Федерации, 

проведения противоэпизоотических и других ветеринар-

ных мероприятий и соблюдения действующих ветеринар-

ных правил;

2) устанавливать причины, условия возникновения и рас-

пространения заразных и массовых незаразных болезней 

животных, а также причины производства и оборота опасной 

в ветеринарно-санитарном отношении подконтрольной го-

сударственному ветеринарному надзору продукции;

3) предъявлять предприятиям, учреждениям, организа-

циям, индивидуальным предпринимателям и гражданам 

требования о проведении противоэпизоотических и ветери-

нарно-санитарных мероприятий, об устранении нарушений 

ветеринарных правил, а также осуществлять контроль за 

выполнением этих требований;

4) выносить предписание о запрете применения для 

ветеринарных целей лекарственных средств, пришедших 

в негодность, лекарственных средств с истекшим сроком 

годности, фальсифицированных лекарственных средств и 

лекарственных средств, являющихся незаконными копиями 

лекарственных средств, зарегистрированных в Российской 

Федерации;

5) принимать решения о проведении диагностических 

исследований и вакцинации животных по эпизоотическим 

показаниям, дезинфекции, дезинсекции и дератизации в 

эпизоотических очагах и на территориях, на которых имеют-

ся условия для возникновения и распространения заразных 

болезней животных;

6) при проведении проверок могут проводить ветеринар-

ные и ветеринарно-санитарные экспертизы, обследования, 

расследования, исследования, испытания, ветеринарные, 

ветеринарно-санитарные и другие мероприятия по контро-

лю, в том числе с привлечением подведомственных Департа-

менту ветеринарии Свердловской области государственных 

учреждений ветеринарии;

7) составлять протоколы об административных правона-

рушениях за нарушения ветеринарно-санитарных правил 

и норм, требований технических регламентов и других 

нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Свердловской области в сфере ветеринарии, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Рос-

сийской Федерации;

8) давать обязательные для выполнения предписания об 

устранении выявленных нарушений ветеринарного законо-

дательства Российской Федерации;

9) требовать от изготовителя (продавца, лица, вы-

полняющего функции иностранного изготовителя) 

предъявления декларации о соответствии или серти-

фиката соответствия, подтверждающих соответствие 

подконтрольной государственному ветеринарному 

надзору продукции требованиям технических регла-

ментов, или их копий, если применение таких доку-

ментов предусмотрено соответствующим техническим 

регламентом;

10) направлять информацию о необходимости приоста-

новления или прекращения действия сертификата соот-

ветствия в выдавший его орган по сертификации; выдавать 

предписание о приостановлении или прекращении действия 

декларации о соответствии лицу, принявшему декларацию, и 

информировать об этом федеральный орган исполнительной 

власти, организующий формирование и ведение единого 

реестра деклараций о соответствии;

11) по решению главного государственного ветеринар-

ного инспектора Свердловской области или его замести-

теля снимать с производства или изымать из реализации 

корма, кормовые добавки, в том числе нетрадиционные, не 

соответствующие ветеринарно-санитарным требованиям 

и нормам;

12) принимать иные предусмотренные законодательством 

Российской Федерации меры при осуществлении региональ-

ного государственного ветеринарного надзора.

(Окончание. Начало на XVI стр.).

(Окончание на XVIII стр.).


