В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской
области от 26.09.2005 № 231
«Об утверждении Положения о комитете ветеринарного надзора
Нижегородской области»
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА
1. Участие в разработке мер по реализации государственной политики в
сфере ветеринарии на территории Нижегородской области.
2. Организация проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних,
зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел.
3. Контроль за соблюдением законодательства в области ветеринарии.
4. Обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарносанитарном отношении.
5. Защита населения от болезней, общих для человека и животных, за
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской
Федерации.
6. Охрана территории Нижегородской области от заноса заразных
болезней животных из других субъектов Российской Федерации.
ФУНКЦИИ КОМИТЕТА
Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет
следующие функции:
1. Осуществление полномочий Российской Федерации, переданных в
соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1
"О ветеринарии", по установлению и отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории Нижегородской области в пределах компетенции
Комитета.
2. Разработка планов проведения ограничительных мероприятий
(карантина) в случаях возникновения очагов заразных болезней животных, в
том числе особо опасных болезней животных.
3. Организация проведения на территории Нижегородской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их
лечению.
4. Организация проведения противоэпизоотических мероприятий.

5. Организация регистрации пасек на территории Нижегородской
области подведомственными Комитету государственными учреждениями
ветеринарии Нижегородской области.
6. Организация и проведение необходимых мероприятий по
профилактике и борьбе с болезнями пчел, по определению пригодности
реализуемой продукции к использованию для пищевых целей,
осуществление надзора за перевозкой пчелиных семей, пчелиных маток и
продуктов пчеловодства.
7.
Создание
областного
резерва
биологических,
лечебных,
дезинфицирующих препаратов и других материально-технических средств,
необходимых для проведения неотложных противоэпизоотических и
ветеринарно-санитарных мероприятий.
8. Управление государственной ветеринарной службой Нижегородской
области.
9. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся
предпринимательской деятельностью на территории Нижегородской
области.
10.
Объявление и
проведение конкурсов, смотров
среди
государственных учреждений ветеринарии Нижегородской области и их
ветеринарных специалистов на лучшее выполнение работ, оказание услуг в
области ветеринарии.
11. Организация проведения мероприятий по обеспечению безопасности
продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении в пределах
компетенции Комитета.
12. Выдача заключений о соответствии размещения предприятий по
производству и хранению продуктов животноводства действующим
ветеринарным нормам и правилам при предоставлении земельного участка
под строительство таких предприятий.
13. Выдача ветеринарного заключения для оформления сертификата
соответствия на серийно вырабатываемую продукцию животного
происхождения.
14. Предоставление информации об эпизоотическом благополучии
местности, откуда предполагается ввоз продовольственного сырья и
пищевых
продуктов
животного
происхождения
на
территорию
Нижегородской области, в пределах компетенции Комитета.
15. Проведение контроля в области ветеринарно-санитарной экспертизы
некачественной и опасной продукции животного происхождения, ее
использования или уничтожения в пределах компетенции Комитета.

16. Проведение контроля за утилизацией или уничтожением
биологических отходов на территории Нижегородской области.
17. Организация и проведение мероприятий по определению
зоосанитарного статуса (компартментализации) объектов содержания
животных на территории Нижегородской области в установленном порядке.
18. Разработка совместно с управлением Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и
Республике Марий Эл и территориальным управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Нижегородской области мероприятий по профилактике
болезней, общих для человека и животных.
19. Участие в процедуре выдачи разрешений Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору на ввоз в Российскую
Федерацию и вывоз из Российской Федерации, транзит по территории
Российской Федерации поднадзорных грузов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
20. Выдача разрешений председателя Комитета на вывоз
подконтрольной продукции и животных, подлежащих ветеринарному
контролю (надзору), с территории Нижегородской области.
21. Согласование маршрутов перевозки или перегона животных между
Нижегородской областью и иными субъектами Российской Федерации.
22. Осуществление контроля за соблюдением условий карантинирования
животных на территории Нижегородской области в пределах компетенции
Комитета.
23. Осуществление регионального государственного ветеринарного
надзора.
24. Разработка ежегодного плана проведения плановых проверок при
осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора.
25. Аккредитация граждан и организаций, привлекаемых в качестве
экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю
при осуществлении Комитетом проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
26. Участие в совместных проверках организаций и лиц, подлежащих
ветеринарному контролю (надзору), проводимых уполномоченными
органами в соответствии с законодательством таможенного союза.
27. Ведение статистического учета, анализ и обобщение статистической
отчетности по движению болезней и падежу животных на территории
Нижегородской области.

28. Разработка и внедрение компьютерных программ и баз данных в
государственных учреждениях ветеринарии Нижегородской области по
вопросам эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия.
29. Рассмотрение обращений граждан.
30. Осуществление мер противодействия коррупции в пределах
компетенции Комитета.
31. Осуществление в соответствии с законодательством Российской
Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Комитета.
32. Обеспечение в пределах
составляющих государственную тайну.

компетенции

защиты

сведений,

33. Обеспечение мобилизационной подготовки, а также контроля и
координации деятельности подведомственных Комитету учреждений по
мобилизационной подготовке.
34. Осуществление полномочий главного распорядителя средств
областного бюджета на реализацию государственных программ
Нижегородской области и полномочий в сфере ветеринарии.
35. Осуществление внутреннего финансового контроля за соблюдением
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по
расходам, составлением бюджетной отчетности и ведением бюджетного
учета
этим
главным
распорядителем
бюджетных
средств
и
подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных
средств.
Осуществление проверок соблюдения получателями субсидий условий,
целей и порядка их предоставления.
Осуществление внутреннего финансового аудита в целях оценки
надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций
по повышению его эффективности, подтверждения достоверности
бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета
методологии и стандартам бюджетного учета, подготовки предложений по
повышению экономности и результативности использования бюджетных
средств.
35 . Осуществление в рамках своей компетенции ведомственного
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Нижегородской области в соответствии с
действующим
законодательством.

36.
Осуществление
функций
государственного
заказчика
в
установленном законодательством порядке для нужд Нижегородской области
в сфере ветеринарии.
37. В соответствии с законодательством Российской Федерации и
Нижегородской области о государственной гражданской службе, трудовым
законодательством:
- организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в
кадровый резерв комитета государственного ветеринарного надзора
Нижегородской области;
- организация и обеспечение проведения квалификационных экзаменов и
аттестации государственных гражданских служащих Комитета;
- организация и обеспечение проведения аттестации работников
Комитета, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы, и руководителей государственных
ветеринарных учреждений, подведомственных Комитету;
- организация проверки сведений о доходах, о расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также соблюдения
государственными гражданскими служащими Комитета запретов и
ограничений, установленных законодательством;
- организация проведения служебных проверок в Комитете;
- ведение трудовых книжек и личных дел государственных гражданских
служащих Комитета;
- ведение реестра государственных гражданских служащих Комитета;
- формирование кадрового резерва Комитета и кадрового резерва
ветеринарной службы Нижегородской области, организация работы с
кадровым резервом и его эффективное использование;
- ведение трудовых книжек и ведение личных дел работников Комитета,
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы, и руководителей государственных ветеринарных
учреждений Нижегородской области, подведомственных Комитету;
- обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Комитета и
урегулированию конфликта интересов;
- организация дополнительного профессионального
работников Комитета и подведомственных ему учреждений;

образования

- организация подготовки проектов актов Комитета, связанных с
поступлением на государственную гражданскую службу, ее прохождением,
заключением служебного контракта, назначением на должность
государственной гражданской службы, освобождением от замещаемой
должности
государственной
гражданской
службы,
увольнением
государственного гражданского служащего с государственной гражданской
службы и выходом его на пенсию за выслугу лет, и оформление
соответствующих решений Комитета;
- организация заключения договоров о целевом приеме и договоров о
целевом обучении;
- организация проверки достоверности представляемых гражданином
персональных данных и иных сведений при поступлении на
государственную гражданскую службу;
- консультирование гражданских служащих, работников по правовым и
иным вопросам государственной гражданской службы, применения
трудового законодательства;
- осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в государственных ветеринарных учреждениях,
подведомственных Комитету.
38. Утверждение в установленном порядке положения о ведомственных
наградах Комитета.
39. Осуществление контроля за исполнением переданных органам
местного самоуправления государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных,
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в пределах
компетенции Комитета.
40. Утверждение в установленном порядке методического руководства
по оценке численности безнадзорных животных в Нижегородской области.
41. Аттестация специалистов в области ветеринарии.
42. Иные функции в соответствии с действующим законодательством.

