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(внесены  изменения 15.09.2020 № 01/05/21-62) 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Сектор по осуществлению полномочий в области ветеринарии (далее 

– Сектор) является структурным подразделением администрации города 

Байконур (далее – Администрация), уполномоченным органом исполнительной 

власти города Байконур по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев, органом 

исполнительной власти города Байконур, осуществляющим полномочия 

в области ветеринарии, а также функции государственного надзора в области 

обращения с животными на территории города Байконур. (внесены изменения 

15.09.2020 № 01/05/21-62) 
1.2.  Сектор непосредственно подчиняется заместителю Главы 

администрации города Байконур, координирующему и контролирующему 

деятельность Сектора в соответствии с распределением обязанностей, 

установленным Главой администрации между заместителями Главы 

администрации и руководителем Аппарата Главы администрации  

и утвержденным правовым актом Главы администрации (далее – заместитель 

Главы администрации). 

1.3. Сектор в своей деятельности руководствуется: 

договорами и соглашениями, заключенными между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан (межгосударственными, 

межправительственными и межведомственными) по комплексу «Байконур»; 

Конституцией Российской Федерации; 

федеральными конституционными законами Российской Федерации; 

федеральными законами; 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации; 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти по 

направлению деятельности Сектора; 
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постановлениями и распоряжениями Главы администрации города 

Байконур (далее – Глава администрации), распоряжениями заместителей Главы 

администрации, руководителя Аппарата Главы администрации; 

настоящим Положением о Секторе. 

1.4. Сектор осуществляет свою деятельность непосредственно и через 

подведомственное учреждение – Государственное бюджетное учреждение 

«Городская ветеринарная станция города Байконур» (ГБУ «Горветстанция»)  

во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, иными 

структурными подразделениями Администрации, хозяйствующими 

субъектами, иными организациями. 

1.5. Сектор возглавляет заведующий Сектором. 

1.6.  Сектор имеет печать, штампы и бланки со своим названием.  

 

2. Основные задачи Сектора 
 

Сектор создан в целях координации деятельности по вопросам 

организации и проведения мероприятий по предупреждению болезней 

животных, контроля выпуска полноценных и безопасных в ветеринарно-

санитарном отношении продуктов животноводства и обеспечения защиты 

населения от болезней, общих для человека и животных. 

Основными задачами Сектора являются: 

2.1. Реализация федеральных и государственных целевых программ по 

предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и иных болезней животных, 

пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и осуществление планов ветеринарного 

обслуживания животноводства на территории города Байконур.  

2.2. Осуществление государственного надзора в области обращения  

с животными на территории города Байконур (далее – государственный 

надзор).  

К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора, 

организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, применяются положения Федерального закона  

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изменениями)  

(далее – Федеральный закон № 294-ФЗ). 

2.3. Участие в реализации федеральных мероприятиях на территории 

города Байконур. 

2.4. Организация проведения на территории города Байконур 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.  

2.5. Обеспечение безопасности продуктов  животноводства  

в ветеринарно-санитарном отношении. 

2.6. Защита населения от болезней, общих для человека и животных  

в пределах своих полномочий.  
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2.7. Сотрудничество с международными организациями, организациями  

и органами Республики Казахстан, а также другими иностранными 

государствами по вопросам ветеринарии. 

2.8. Регистрация специалистов в области ветеринарии, не являющихся 

уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся 

предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на территории 

города Байконур. 

2.9. Установка и отмена ограничительных мероприятий (карантина)  

на территории города Байконур в пределах своей компетенции. 

2.10. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев на территории города Байконур. 
(внесены изменения 15.09.2020 № 01/05/21-62). 

 

3. Функции Сектора 
 

Сектор в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции: 

3.1. Осуществляет государственный надзор в части соблюдения 

требований к: 

содержанию домашних животных на территории города Байконур;  

организации деятельности приютов для животных на территории города 

Байконур и нормам содержания животных в них; 

осуществлению деятельности по обращению с животными без 

владельцев  на территории города Байконур (с животными, которые не имеют 

владельцев, а также с животными, владельцы которых неизвестны). 

Государственный надзор представляет собой деятельность Сектора, 

направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 

представителями (далее соответственно – юридические лица, индивидуальные 

предприниматели) и физическими лицами требований в области обращения  

с животными, установленных Федеральным законом  

от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (с изменениями), другими федеральными законами  

и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Главы администрации города Байконур. 

3.2. В случае появления угрозы возникновения и распространения 

заразных болезней животных на территории города Байконур направляет Главе 

администрации представление об установлении ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории города Байконур для дальнейшего принятия 

решения Главой администрации, с одновременным направлением копии 

данного представления в федеральный орган исполнительной власти, 
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осуществляющий функции по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного 

комплекса, включая ветеринарию, и федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функцию по контролю и надзору в ветеринарии и 

другой закрепленной сфере деятельности (далее – федеральный орган 

исполнительной власти в области ветеринарного надзора). 

В случае установления ограничительных мероприятий (карантина) на 

территории города Байконур на основании решения Главы администрации, 

направляет копию указанного решения в течение дня, следующего за днем его 

принятия, в федеральный орган исполнительной власти в области 

ветеринарного надзора. 

3.3. Организовывает создание в установленном порядке специальных 

комиссий для оперативного руководства деятельностью юридических  

и физических лиц по предупреждению распространения и ликвидации очагов 

заразных болезней животных и координации указанной деятельности. 

3.4. Участвует в формировании бюджета города Байконур в части 

расходов на осуществление полномочий и функций Сектора  

и подведомственного учреждения. 

3.5. Участвует в разработке и реализации государственных целевых 

программ в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

3.6. Разрабатывает и утверждает планы основных противоэпизоотических 

и профилактических мероприятий на территории города Байконур. 

3.7. Проводит мониторинг ветеринарно-санитарного и эпизоотического 

состояния территории города Байконур в пределах своей компетенции. 

3.8. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ  

и представление государственной статистической отчетности 

в подведомственной сфере, обеспечивает ее достоверность. 

3.9. Разрабатывает проекты правовых актов Администрации по вопросам, 

отнесенным к компетенции Сектора.  

3.10. Осуществляет рассмотрение обращений граждан и подготовку 

ответов по вопросам, отнесенным к компетенции Сектора. 

3.11. Готовит информацию по вопросам сферы деятельности Сектора для 

размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.12. Предоставляет разъяснения юридическим и физическим лицам по 

вопросам, входящим в компетенцию Сектора. 

3.13. Оказывает консультационную и методическую помощь в решении 

вопросов, связанных с осуществлением деятельности по обращению 

с животными без владельцев на территории города Байконур. 

3.14. Запрашивает и получает в установленном порядке сведения  

и материалы, а также информацию и документы, необходимые для организации 

мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без 

владельцев на территории города Байконур. 
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 (внесены изменения 15.09.2020 № 01/05/21-62) 

3.15. Решает иные вопросы в области ветеринарии, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации. 
 

4. Права Сектора 
 

Сектору для решения задач и осуществления своих функций 

предоставляется право: 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

государственной власти Российской Федерации, структурных подразделений 

Администрации, предприятий, учреждений, организаций, находящихся  

в ведении администрации города Байконур, сведения и материалы, 

необходимые для осуществления деятельности Сектора, а также информацию и 

документы, связанные с соблюдением юридическими лицами и физическими 

лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области обращения с животными. 

4.2. Проверять соблюдение юридическими лицами и физическими 

лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области обращения с животными, составлять по 

результатам проверок соответствующие акты. 

4.3. В порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, беспрепятственно посещать и обследовать организации, 

содержащие животных, в целях проверки исполнения данными организациями 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области обращения с животными. 

4.4. Выдавать юридическим лицам и физическим лицам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, предписания об устранении выявленных 

нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области обращения  

с животными и проверять исполнение выданных предписаний. 

4.5. Пресекать правонарушения, связанные с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области обращения с животными. 

4.6. Изымать у граждан животных в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

4.7. Направлять в прокуратуру комплекса «Байконур» материалы, 

связанные с нарушением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области обращения  

с животными. 

4.8. В случае появления угрозы возникновения и распространения 

заразных, за исключением особо опасных, болезней животных принимать 

решение: 

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 

территории города Байконур; 
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об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

города Байконур. 

4.9. Принимать решения о проведении диагностических исследований  

и вакцинации животных по эпизоотическим показаниям. 

4.10. Вносить заместителю Главы администрации предложения по 

созданию (учреждению), реорганизации и ликвидации государственных 

учреждений, государственных унитарных предприятий, фондов независимо от 

их формы собственности, для достижения поставленных целей и реализации 

возложенных на Сектор задач и функций. 

4.11. Организовывать и проводить совещания, конференции, семинары, 

встречи, выставки, смотры и другие мероприятия, направленные на достижение 

поставленных целей и реализацию возложенных функций. 

4.12. Принимать участие в совещаниях, а также в работе коллегиальных 

органов, создаваемых по решению Администрации по вопросам 

государственного регулирования в подведомственной сфере деятельности. 

4.13. Вносить на рассмотрение заместителю Главы администрации, Главе 

администрации предложения по вопросам, отнесенным к компетенциям 

Сектора.  

4.14. Пользоваться в установленном порядке информационными 

ресурсами Администрации. 
 

5. Ответственность Сектора 
 

5.1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение 

возложенных на Сектор задач и функций несет заведующий Сектором. 

5.2. Ответственность сотрудников Сектора устанавливается их 

должностными инструкциями. 
 

6. Взаимоотношения Сектора 
 

6.1. Сектор решает стоящие перед ним задачи во взаимодействии  

с подразделениями Администрации, а также предприятиями, организациями  

и учреждениями независимо от их подчиненности и форм собственности, 

государственными органами Российской Федерации по вопросам, находящимся 

в компетенции Сектора. 

6.2. Информационное, документационное, материально-техническое, 

транспортное и иное обеспечение деятельности Сектора, а также социально-

бытовое обслуживание его сотрудников осуществляет Аппарат Главы 

администрации. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Положение разработано на основании Федерального закона  

от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (с изменениями), Положения о муниципальной службе города 

Байконур.  

7.2. Положение вступает в силу с момента утверждения. 
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7.3.  Признать утратившим силу Положение о Секторе 

от 20 декабря 2019 г. № 01/05/21-85. 
 

 

Заведующий сектором                   И.А. Исабаев 


