
Закон Курганской области 
от 5 октября 2005 г. N 78 

"О ветеринарии в Курганской области" 
(с изменениями от 3 июля 2006 г., 30 ноября 2007 г., 25 декабря 2009 г.) 

 
Принят Курганской областной Думой 27 сентября 2005 года 
 

Комментарий ГАРАНТа 

См. постановление Курганской областной Думы от 27 сентября 2005 г. 
N 928 
 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего закона 
Настоящим законом регулируются правоотношения в области 

ветеринарии в целях организации предупреждения и ликвидации очагов 
заразных и массовых незаразных болезней животных, защиты населения от 
болезней, общих для человека и животных, обеспечения безопасности кормов, 
кормовых добавок, лекарственных средств для животных, сырья и продуктов 
животноводства, а также правоотношения в сфере управления ветеринарией на 
территории Курганской области. 

 
Статья 2. Управление ветеринарией на территории Курганской области 
Управление ветеринарией на территории Курганской области 

осуществляют органы государственной власти Курганской области, в том числе 
уполномоченный в области ветеринарии орган исполнительной власти 
Курганской области. 

 
Статья 3. Полномочия органов государственной власти Курганской 

области в области ветеринарии 
К полномочиям органов государственной власти Курганской области в 

области ветеринарии относятся: 
1) участие в реализации федеральных мероприятий в области 

ветеринарии на территории Курганской области; 
2) организация проведения на территории Курганской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их 
лечению; 

3) защита населения от болезней, общих для человека и животных, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской 
Федерации; 

 
4) регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью, в порядке, установленном 
постановлением Правительства Курганской области; 

5) контроль деятельности специалистов в области ветеринарии; 
6) решение иных вопросов в области ветеринарии, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации. 
 



Статья 4. Государственная ветеринарная служба Курганской области 
В государственную ветеринарную службу Курганской области входят: 
1) уполномоченный в области ветеринарии орган исполнительной власти 

Курганской области; 
 
2) подведомственные уполномоченному в области ветеринарии органу 

исполнительной власти Курганской области государственные учреждения: 
областная и зональная ветеринарные лаборатории, областная и районные 
(городские) станции по борьбе с болезнями животных с входящими в их состав 
ветеринарными лечебницами и ветеринарными пунктами. 

 
Статья 5. Государственный ветеринарный надзор 
Государственный ветеринарный надзор осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 
 
Статья 6. Оказание ветеринарных услуг на территории Курганской 

области 
Ветеринарные услуги на территории Курганской области оказывают 

учреждения государственной ветеринарной службы области, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
Статья 7. Финансирование расходов на осуществление полномочий 

Курганской области в области ветеринарии 
Финансирование расходов на осуществление полномочий Курганской 

области в области ветеринарии осуществляется за счет: 
средств бюджета Курганской области; 
других источников в соответствии с действующим законодательством. 
 
Статья 8. Социальная поддержка специалистов государственной 

ветеринарной службы Курганской области 
Специалистам государственной ветеринарной службы Курганской области 

могут устанавливаться меры социальной поддержки в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
Статья 9. Вступление в силу настоящего закона 
Настоящий закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального 

опубликования. 
 

Губернатор  
Курганской области  О.А. Богомолов 

 
от 5 октября 2005 г. 
N 78 

 


