
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора
в области обращения с животными на территории Курганской области

В соответствии  с Федеральным законом  от  27  декабря  2018  года  № 498-ФЗ
«Об ответственном  обращении  с  животными  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»,  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» в  целях  организации  и  проведения  на  территории
Курганской  области  мероприятий  при  осуществлении  деятельности  по  обращению
с животными без владельцев Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок  осуществления  государственного  надзора  в  области
обращения  с  животными на  территории  Курганской  области  согласно  приложению
к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
5. Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на  первого

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Временно исполняющий обязанности 
    Губернатора Курганской области 

 
В.М. Шумков

Масленникова Е.П.
(3522) 43-10-30
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от_____________2019 года №_____
«Об утверждении Порядка 
осуществления государственного 
надзора в области обращения с 
животными на территории 
Курганской области» 

Порядок 
 осуществления государственного надзора

в области обращения с животными на территории Курганской области

1. Настоящий  Порядок  осуществления  государственного  надзора  в  области
обращения  с  животными  на  территории  Курганской  области  (далее  -  Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ
«Об ответственном  обращении  с  животными  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»  (далее  -  Федеральный  закон
№ 498-ФЗ), 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»  (далее  —
Федеральный  закон  №  294-ФЗ)  и  регламентирует  организацию  и  проведение
государственного  надзора  в  области  обращения  с  животными  на  территории
Курганской области (далее - государственный надзор). 

2.  Задачами  государственного  надзора  является  предупреждение,  выявление
и  пресечение  юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями
и  гражданами  требований  в  области  обращения  с  животными,  установленных
Федеральным законом № 498-ФЗ, другими федеральными законами и принимаемыми
в  соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области,
за  исключением требований к  содержанию и использованию животных в  культурно-
зрелищных  целях,  диких  животных,  содержащихся  или  используемых  в  условиях
неволи, домашних животных. 

3. Государственный  надзор  осуществляется  Управлением  ветеринарии
Курганской области. 

4. Должностными  лицами  Управления  ветеринарии  Курганской  области,
уполномоченными на осуществление государственного надзора, являются:

1)  начальник  Управления  ветеринарии  Курганской  области  -  Главный
государственный ветеринарный инспектор Курганской области;

2)  начальник  отдела  безопасности  и  оборота  продукции  животного
происхождения  и  ветеринарной  санитарии  Управления  ветеринарии  Курганской
области  -  заместитель  Главного  государственного  ветеринарного  инспектора
Курганской области;

3)  главный  специалист  отдела  безопасности  и  оборота  продукции  животного
происхождения  и  ветеринарной  санитарии  Управления  ветеринарии  Курганской
области - главный государственный ветеринарный инспектор;

4)  ведущий  специалист  отдела  безопасности  и  оборота  продукции  животного
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происхождения  и  ветеринарной  санитарии  Управления  ветеринарии  Курганской
области - главный государственный ветеринарный инспектор.

5.  Права  должностных  лиц  Управления  ветеринарии  Курганской  области,
уполномоченных на осуществление государственного надзора, определены пунктом 5
статьи 19 Федерального закона № 498-ФЗ.

6. Обязанности должностных лиц Управления ветеринарии Курганской области,
уполномоченных  на  осуществление  государственного  надзора,  установлены
статьей 18 Федерального закона № 294-ФЗ.

7.  Организация  и  проведение  проверок  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  надзора  производится  с
соблюдением требований Федерального закона № 294-ФЗ.

8.  Сроки  и  последовательность  административных  процедур  (действий)
при  осуществлении  регионального  государственного  ветеринарного  надзора
на территории Курганской области устанавливаются административным регламентом,
утверждаемым приказом Управления ветеринарии Курганской области.

 

   


