
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2014 г. N 10

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 
4979-1 "О ветеринарии" Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления уполномоченным органом 
исполнительной власти Ленинградской области регионального государственного ветеринарного 
надзора на территории Ленинградской области.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской 
области - председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Яхнюка С.В.

Губернатор
Ленинградской области

А.Дрозденко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ленинградской области
от 29.01.2014 N 10

(приложение)

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 
года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Законом
Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии" (далее - Закон N 4979-1), 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ) и регламентирует 
осуществление уполномоченным в области ветеринарии органом исполнительной власти 
Ленинградской области регионального государственного ветеринарного надзора в отношении 
органов государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления 
Ленинградской области, юридических лиц, их руководителей и иных должностных лиц, 
индивидуальных предпринимателей, их уполномоченных представителей, а также граждан на 
территории Ленинградской области (далее - региональный ветеринарный надзор).

2. Региональный ветеринарный надзор проводится в целях обеспечения эпизоотического и 



ветеринарно-санитарного благополучия в Ленинградской области, качества и безопасности 
пищевых продуктов, материалов и изделий и направлен на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений органами государственной власти Ленинградской области, органами 
местного самоуправления Ленинградской области, юридическими лицами, их руководителями и 
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями, а также гражданами требований, установленных в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, Законом N 4979-1, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ленинградской области 
(далее - обязательные требования).

3. Органом исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченным на 
осуществление регионального ветеринарного надзора на территории Ленинградской области, 
является управление ветеринарии Ленинградской области (далее - Управление).

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального 
ветеринарного надзора, являющихся государственными ветеринарными инспекторами, 
утверждается нормативным правовым актом Управления.

4. Организация и проведение проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении регионального ветеринарного надзора осуществляются с 
соблюдением требований Закона N 4979-1, Федерального закона N 294-ФЗ, настоящего Порядка, 
а также административного регламента, разрабатываемого и утверждаемого в порядке, 
определенном Правительством Ленинградской области.

Организация и проведение проверок органов государственной власти Ленинградской 
области, органов местного самоуправления Ленинградской области и граждан при осуществлении 
регионального ветеринарного надзора осуществляются с соблюдением требований Закона N 
4979-1, настоящего Порядка, а также административного регламента, разрабатываемого и 
утверждаемого в порядке, определенном Правительством Ленинградской области.

5. Региональный ветеринарный надзор осуществляется посредством:
организации и проведения проверок лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ленинградской области мер по пресечению и(или) устранению последствий 
выявленных нарушений, а также систематического наблюдения за исполнением обязательных 
требований при осуществлении органами государственной власти Ленинградской области, 
органами местного самоуправления Ленинградской области, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности;

анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при 
осуществлении органами государственной власти Ленинградской области, органами местного 
самоуправления Ленинградской области, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами своей деятельности (далее - надзорные мероприятия).

6. Управление при осуществлении надзорных мероприятий в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, проводит ветеринарные и ветеринарно-санитарные 
экспертизы, обследования, расследования, исследования, испытания и другие мероприятия по 
контролю с привлечением подведомственных Управлению государственных бюджетных 
учреждений Ленинградской области, осуществляющих деятельность в целях обеспечения 
регионального ветеринарного надзора, а также в целях полноты осуществления регионального 
ветеринарного надзора при осуществлении проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей привлекает экспертов и экспертные организации.

7. Управление при осуществлении регионального ветеринарного надзора взаимодействует:
с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 

подразделениями;
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
с органами исполнительной власти Ленинградской области;
с органами местного самоуправления Ленинградской области;
с общественными и иными объединениями, организациями, а также с гражданами.
8. Должностные лица Управления, уполномоченные на осуществление регионального 



ветеринарного надзора (далее - должностные лица), при исполнении служебных обязанностей 
обязаны иметь при себе служебные удостоверения.

9. Предметом надзорных мероприятий при осуществлении регионального ветеринарного 
надзора являются:

соблюдение поднадзорными субъектами в процессе своей деятельности обязательных 
требований;

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 Ленинградской 
области от заноса заразных болезней животных;

выполнение предписаний должностных лиц.
10. Сроки и последовательность административных процедур при осуществлении 

регионального ветеринарного надзора устанавливаются административным регламентом, 
разрабатываемым и утверждаемым в порядке, определенном Правительством Ленинградской 
области.

11. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих надзорные 
мероприятия, могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

12. Информация о результатах надзорных мероприятий размещается на официальном сайте 
Управления в информационно-коммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.


