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Преамбула утратила силу. - Закон ЧР от 14.12.2015 N 82. 

 

Раздел I 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Ветеринария в Чувашской Республике 

 

Под ветеринарией понимается область научных знаний и практической 

деятельности, направленных на предупреждение болезней животных и их 

лечение, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении 

продуктов животноводства и защиту населения от болезней, общих для 

человека и животных. 

(часть первая в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 42) 

Основными задачами ветеринарии в Чувашской Республике являются: 

реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и 

иных болезней животных и осуществление планов ветеринарного 

обслуживания животноводства; 

(в ред. Законов ЧР от 24.11.2004 N 42, от 01.04.2011 N 14) 

прогнозирование потребности специалистов в области ветеринарии, 

производство препаратов и технических средств ветеринарного назначения в 

условиях ветеринарных и других организаций Чувашской Республики; 
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(в ред. Законов ЧР от 24.11.2004 N 42, от 01.04.2011 N 14) 

абзац утратил силу. - Закон ЧР от 05.12.2011 N 94; 

охрана территории Чувашской Республики от заноса заразных болезней 

животных из-за пределов Чувашской Республики; 

осуществление регионального государственного ветеринарного надзора; 

(в ред. Законов ЧР от 24.11.2004 N 42, от 14.12.2015 N 82) 

абзац утратил силу. - Закон ЧР от 01.04.2011 N 14; 

защита населения от болезней, общих для человека и животных, за 

исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской 

Федерации. 

(в ред. Закона ЧР от 02.06.2006 N 26) 

Задачи в области ветеринарии в Чувашской Республике осуществляет 

государственная ветеринарная служба Чувашской Республики во 

взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного 

комплекса, включая ветеринарию (далее - федеральный орган 

исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в 

ветеринарии), федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в ветеринарии и другой 

закрепленной сфере деятельности (далее - федеральный орган 

исполнительной власти в области ветеринарного надзора), и 

подведомственными ему территориальными органами и организациями, а 

также ветеринарными (ветеринарно-санитарными) службами федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию в области обороны, федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности 

войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота 

оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной 

охраны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 

исполнения уголовных наказаний, федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере 

государственной охраны, федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственное управление в области обеспечения 

безопасности Российской Федерации, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области ветеринарии и 

подведомственными им организациями, федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, 
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специалистами в области ветеринарии. 

(в ред. Законов ЧР от 27.10.2016 N 69, от 07.03.2019 N 24) 

 

Статья 2. Законодательство Чувашской Республики в области 

ветеринарии 

(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 42) 

Законодательство Чувашской Республики в области ветеринарии 

основывается на Законе Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 

"О ветеринарии" (далее - Закон Российской Федерации "О ветеринарии"), 

иных нормативных правовых актах Российской Федерации и состоит из 

настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Чувашской 

Республики. 

(в ред. Закона ЧР от 14.12.2015 N 82) 

 

Статья 3. Полномочия органов государственной власти Чувашской 

Республики в области ветеринарии 

(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 42) 

К ведению Государственного Совета Чувашской Республики относятся: 

принятие законов Чувашской Республики в области ветеринарии; 

решение иных вопросов, отнесенных к ведению Государственного 

Совета Чувашской Республики законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики. 

(в ред. Закона ЧР от 01.04.2011 N 14) 

К ведению Кабинета Министров Чувашской Республики в области 

ветеринарии относятся: 

разработка и утверждение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации заразных и иных болезней животных, а также контроль за их 

реализацией; 

разработка и принятие нормативных правовых актов и осуществление 

государственного управления в области ветеринарии; 

утверждение порядка осуществления регионального государственного 

ветеринарного надзора; 

утверждение порядка регистрации специалистов в области ветеринарии, 

занимающихся предпринимательской деятельностью на территории 

Чувашской Республики; 

(абзац введен Законом ЧР от 30.07.2013 N 46) 

принятие решения о создании чрезвычайной противоэпизоотической 

комиссии; 

(абзац введен Законом ЧР от 30.07.2013 N 46) 

принятие решений об изъятии животных и (или) продуктов 

животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных 

на территории Чувашской Республики с возмещением стоимости изъятых 

животных и (или) продуктов животноводства; 

утверждение гарантированного перечня услуг, оказываемых 

организациями государственной ветеринарной службы Чувашской 
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Республики на бесплатной основе; 

(в ред. Закона ЧР от 07.03.2019 N 24) 

сотрудничество с другими регионами Российской Федерации по 

вопросам ветеринарии; 

решение иных вопросов в области ветеринарии, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации. 

(часть вторая в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 94) 

 

Статья 4. Утратила силу. - Закон ЧР от 07.03.2019 N 24. 

 

Раздел II 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ СЛУЖБЫ 

 

Статья 5. Организация государственной ветеринарной службы 

Чувашской Республики 

(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 42) 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о 

ветеринарии государственная ветеринарная служба Чувашской Республики, 

состоящая из органа исполнительной власти Чувашской Республики в 

области ветеринарии и подведомственных ему организаций, входит в 

систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации. 

(в ред. Закона ЧР от 07.03.2019 N 24) 

Руководитель органа исполнительной власти Чувашской Республики в 

области ветеринарии является Главным государственным ветеринарным 

инспектором Чувашской Республики, назначается на должность и 

освобождается от должности Главой Чувашской Республики. 

(часть вторая в ред. Закона ЧР от 14.12.2015 N 82) 

 

Статья 6. Компетенция государственной ветеринарной службы 

Чувашской Республики 

(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 42) 

К компетенции государственной ветеринарной службы Чувашской 

Республики относятся: 

(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 42) 

методическое обеспечение организаций государственной ветеринарной 

службы Чувашской Республики, производственных ветеринарных служб 

независимо от форм собственности; 

(в ред. Законов ЧР от 24.11.2004 N 42, от 02.06.2006 N 26, от 07.03.2019 N 24) 

координация деятельности организаций и граждан по проведению 

комплекса противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 

(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 42) 

разработка основных принципов и стратегических направлений развития 

ветеринарного дела в Чувашской Республике, совершенствование его 
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организационных форм; 

(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 94) 

организация проведения на территории Чувашской Республики 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их 

лечению; 

(в ред. Закона ЧР от 02.06.2006 N 26) 

абзац утратил силу. - Закон ЧР от 01.04.2011 N 14; 

разработка мероприятий по ветеринарной защите животных и продуктов 

животного происхождения от радиоактивных, техногенных и других вредных 

воздействий; 

(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 42) 

защита населения от болезней, общих для человека и животных, за 

исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской 

Федерации; 

(в ред. Закона ЧР от 02.06.2006 N 26) 

формирование республиканских заказов на биологические препараты и 

другие материально-технические средства, необходимые для обеспечения 

ветеринарного благополучия животноводства; 

создание и распределение республиканского резерва биологических, 

лечебных, дезинфицирующих препаратов и других материально-технических 

средств, необходимых для проведения неотложных противоэпизоотических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий при чрезвычайных ситуациях; 

организация ветеринарного учета и отчетности, статистического анализа 

заболеваемости животных и эффективности ветеринарных мероприятий; 

определение потребности в специалистах в области ветеринарии 

государственной ветеринарной службы Чувашской Республики, организация 

повышения их квалификации; 

(в ред. Закона ЧР от 07.03.2019 N 24) 

абзац исключен. - Закон ЧР от 10.10.2005 N 39; 

осуществление регионального государственного ветеринарного надзора 

в порядке, определяемом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

(в ред. Законов ЧР от 01.04.2011 N 14, от 05.12.2011 N 94) 

оценка ветеринарно-санитарного состояния мясоперерабатывающих 

предприятий, боен, ярмарок, рынков, складских помещений для хранения 

сырья и продуктов животного происхождения, кормов и средств для 

транспортировки; 

абзац утратил силу. - Закон ЧР от 05.12.2011 N 94; 

организация контроля за обеспечением санитарного состояния 

окружающей среды в зоне деятельности организаций по производству, 

переработке, хранению и реализации продуктов и сырья животного 

происхождения; 

(абзац введен Законом ЧР от 24.11.2004 N 42) 

осуществление мер по предупреждению инфекционных и инвазионных 

болезней животных, эпизоотий и их ликвидации; 
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(абзац введен Законом ЧР от 24.11.2004 N 42) 

участие в реализации федеральных мероприятий в области ветеринарии 

на территории Чувашской Республики; 

(абзац введен Законом ЧР от 02.06.2006 N 26) 

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; 

(в ред. Закона ЧР от 07.03.2019 N 24) 

контроль деятельности 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; 

(в ред. Закона ЧР от 07.03.2019 N 24) 

решение иных вопросов в области ветеринарии, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации. 

(абзац введен Законом ЧР от 01.04.2011 N 14) 

 

Статья 7. Производственная ветеринарная служба 

(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 42) 

Организации в Чувашской Республике независимо от форм 

собственности за счет собственных средств могут создавать 

производственные ветеринарные службы. 

(в ред. Закона ЧР от 07.03.2019 N 24) 

 

Раздел III 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР 

(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 94) 

 

Статья 8. Региональный государственный ветеринарный надзор 

(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 94) 

Под региональным государственным ветеринарным надзором в 

Чувашской Республике понимаются деятельность органа исполнительной 

власти Чувашской Республики в области ветеринарии в пределах его 

компетенции, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и 

иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями (далее - юридические лица, 

индивидуальные предприниматели) и гражданами требований, 

установленных в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации "О ветеринарии", другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10A47283C92BD374EE84298539A16B9D519CC58C98AEF00EA215D7911DCDA2F38499C8ACEF16BE6A6410B5DB931447C8667DTCWFG
consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10A47283C92BD374EE84298533A86C95519CC58C98AEF00EA215D7911DCDA2F3849EC8ACEF16BE6A6410B5DB931447C8667DTCWFG
consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10A47283C92BD374EE8429853BAB699359C1CF84C1A2F209AD4AC09654C1A3F3849CCCA0B013AB7B3C1DB1C18D175AD4647FCDTBW5G
consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10A47283C92BD374EE8429853BAB699359C1CF84C1A2F209AD4AC09654C1A3F3849CCCAEB013AB7B3C1DB1C18D175AD4647FCDTBW5G
consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10A47283C92BD374EE84298039AC6893519CC58C98AEF00EA215D7911DCDA2F3849EC5ACEF16BE6A6410B5DB931447C8667DTCWFG
consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10A47283C92BD374EE84298539A16B9D519CC58C98AEF00EA215D7911DCDA2F38499CBACEF16BE6A6410B5DB931447C8667DTCWFG
consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10A47283C92BD374EE8429853BAB699359C1CF84C1A2F209AD4AC09654C1A3F3849CCFA7B013AB7B3C1DB1C18D175AD4647FCDTBW5G
consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10A47283C92BD374EE8429803DAB6E91519CC58C98AEF00EA215D7911DCDA2F3849ECBACEF16BE6A6410B5DB931447C8667DTCWFG
consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10A47283C92BD374EE8429803DAB6E91519CC58C98AEF00EA215D7911DCDA2F3849EC5ACEF16BE6A6410B5DB931447C8667DTCWFG
consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10BA7F95A575D77FE1D824843DA23EC90EC798DB91A4A749ED4C95D614C7F6A2C0C9C0A7BF59FA3C7712B1C7T9W3G


7 

 

Законом и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики 

в области ветеринарии, посредством организации и проведения проверок 

указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений, и деятельность органа исполнительной власти Чувашской 

Республики в области ветеринарии по систематическому наблюдению за 

исполнением требований законодательства Российской Федерации в области 

ветеринарии, анализу и прогнозированию состояния исполнения требований 

законодательства Российской Федерации в области ветеринарии при 

осуществлении органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами своей деятельности. 

К отношениям, связанным с осуществлением регионального 

государственного ветеринарного надзора, организацией и проведением 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля". 

(часть вторая в ред. Закона ЧР от 27.10.2016 N 69) 

 

Статья 9. Права должностных лиц органа исполнительной власти 

Чувашской Республики в области ветеринарии при осуществлении 

регионального государственного ветеринарного надзора 

(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 94) (в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 42) 

Должностные лица органа исполнительной власти Чувашской 

Республики в области ветеринарии, являющиеся государственными 

ветеринарными инспекторами, при осуществлении регионального 

государственного ветеринарного надзора в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, имеют право: 

(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 94) 

беспрепятственно в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о ветеринарии, посещать и обследовать организации 

с целью проверки исполнения ими законодательства Российской Федерации, 

проведения противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий и 

соблюдения действующих ветеринарных правил; 

предъявлять организациям и гражданам требования о проведении 

противоэпизоотических и других мероприятий, об устранении нарушений 

законодательства Российской Федерации о ветеринарии, а также 

осуществлять контроль за выполнением этих требований; 

устанавливать причины, условия возникновения и распространения 

заразных болезней животных и небезопасных в ветеринарно-санитарном 

отношении продуктов животноводства; 

вносить предложения в органы государственной власти Чувашской 

Республики: 
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(в ред. Закона ЧР от 01.04.2011 N 14) 

о создании в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке чрезвычайных противоэпизоотических комиссий; 

о введении на отдельных территориях Чувашской Республики карантина 

и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов заразных болезней животных; 

(в ред. Закона ЧР от 01.04.2011 N 14) 

абзац исключен. - Закон ЧР от 15.11.2007 N 73; 

принимать решения о проведении диагностических исследований и 

вакцинации животных по эпизоотическим показаниям; 

абзац исключен. - Закон ЧР от 10.10.2005 N 39; 

привлекать в установленном порядке к ответственности должностных 

лиц организаций и граждан за нарушение законодательства Российской 

Федерации о ветеринарии; 

абзац утратил силу. - Закон ЧР от 01.04.2011 N 14. 

Главный государственный ветеринарный инспектор Чувашской 

Республики и его заместители имеют право вносить в Кабинет Министров 

Чувашской Республики представления об изъятии животных и (или) 

продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных. 

(часть вторая введена Законом ЧР от 15.11.2007 N 73) 

 

Статья 10. Исключена. - Закон ЧР от 24.11.2004 N 42. 

 

Статья 11. Исключена. - Закон ЧР от 24.11.2004 N 42. 

 

Раздел IV 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕТЕРИНАРНОМ ОТНОШЕНИИ 

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

Статья 12. Планировка и строительство зданий (строений, 

сооружений), предназначенных для производства и хранения продуктов 

животноводства (в ред. Закона ЧР от 07.03.2019 N 24) 

При планировке и строительстве животноводческих комплексов, 

птицефабрик, мясокомбинатов, других зданий (строений, сооружений), 

предназначенных для производства и хранения продуктов животноводства, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан 

должно быть предусмотрено создание наиболее благоприятных условий для 

содержания животных и производства продуктов животноводства, для 

предупреждения загрязнения окружающей среды производственными 

отходами и возбудителями заразных болезней животных. 

(в ред. Законов ЧР от 04.06.2007 N 26, от 01.06.2009 N 28, от 07.03.2019 N 24) 
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Предоставление земельного участка для строительства зданий 

(строений, сооружений), предназначенных для производства и хранения 

продуктов животноводства, допускается только при наличии заключений 

органов государственного ветеринарного надзора о соответствии размещения 

таких зданий (строений, сооружений) действующим ветеринарным нормам и 

правилам. 

(в ред. Законов ЧР от 04.06.2007 N 26, от 07.03.2019 N 24) 

 

Статья 13. Содержание, кормление и водопой животных, их 

перевозка или перегон 

 

Помещения, предназначенные для временного или постоянного 

содержания животных, по своей площади и оборудованию должны 

обеспечивать благоприятные условия для их здоровья. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

организации и граждане - владельцы животных обязаны обеспечивать их 

кормами и водой, безопасными для здоровья животных и окружающей 

среды, соответствующими ветеринарно-санитарным требованиям и нормам. 

(в ред. Законов ЧР от 24.11.2004 N 42, от 01.06.2009 N 28) 

Часть третья исключена. - Закон ЧР от 24.11.2004 N 42. 

Часть четвертая исключена. - Закон ЧР от 24.11.2004 N 42. 

Корма, кормовые добавки, в том числе нетрадиционные, не 

соответствующие установленным ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам, снимаются с производства или изымаются из реализации по 

решению Главного государственного ветеринарного инспектора Чувашской 

Республики, или его заместителя. 

(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 42) 

Перевозка или перегон животных должны осуществляться по 

согласованным с органами государственного ветеринарного надзора 

маршрутам и с соблюдением требований по предупреждению возникновения 

и распространения болезней животных. 

 

Статья 14. Охрана территории Чувашской Республики от заноса 

заразных болезней животных из-за пределов Чувашской Республики 

(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 94) 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации к ввозу на 

территорию Чувашской Республики допускаются здоровые животные, 

продукция животного происхождения, полученная от здоровых животных, 

корма, кормовые добавки и лекарственные средства для животных из 

благополучных в отношении заразных болезней животных местностей с 

соблюдением требований ветеринарного законодательства Российской 

Федерации и условий, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации. 
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Статья 15. Заготовка, переработка, хранение, перевозка и 

реализация продуктов животноводства 

Продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной 

экспертизы должны соответствовать установленным требованиям 

безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной по 

заразным болезням животных территории. В соответствии с 

законодательством Российской Федерации организации и граждане, 

осуществляющие заготовку, переработку, хранение, перевозку и реализацию 

продуктов животноводства, обязаны обеспечивать выполнение указанных 

требований. 

(в ред. Законов ЧР от 24.11.2004 N 42, от 01.04.2011 N 14) 

 

Статьи 16. Производство, внедрение и применение вакцин, других 

средств защиты животных от болезней  

(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 42) 

Производство, внедрение и применение вакцин, других средств защиты 

животных от болезней осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о ветеринарии. 

 

Статья 17. Обязательные меры, применяемые в случаях 

возникновения очагов заразных болезней животных на территории 

Чувашской Республики 

(в ред. Закона ЧР от 01.04.2011 N 14) 

В случае появления угрозы возникновения и распространения заразных 

болезней животных на территории Чувашской Республики Глава Чувашской 

Республики на основании представления руководителя органа 

исполнительной власти Чувашской Республики в области ветеринарии 

принимает решение об установлении ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории Чувашской Республики. Копия представления 

руководителя органа исполнительной власти Чувашской Республики в 

области ветеринарии одновременно с направлением данного представления 

Главе Чувашской Республики направляется в федеральный орган 

исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в 

ветеринарии и федеральный орган исполнительной власти в области 

ветеринарного надзора. 

(в ред. Законов ЧР от 05.12.2011 N 94, от 14.12.2015 N 82) 

В случае появления угрозы возникновения и распространения заразных, 

за исключением особо опасных, болезней животных решение об 

установлении ограничительных мероприятий (карантина) может быть также 

принято руководителем органа исполнительной власти Чувашской 

Республики в области ветеринарии. 

В решении об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

должен быть указан перечень ограничений на оборот животных, продуктов 

животноводства, кормов и кормовых добавок, а также срок, на который 

устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин). 

consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10A47283C92BD374EE84298539A16B9D519CC58C98AEF00EA215D7911DCDA2F38494CBACEF16BE6A6410B5DB931447C8667DTCWFG
consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10A47283C92BD374EE84298039AC6893519CC58C98AEF00EA215D7911DCDA2F3849FC8ACEF16BE6A6410B5DB931447C8667DTCWFG
consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10A47283C92BD374EE84298539A16B9D519CC58C98AEF00EA215D7911DCDA2F38494CAACEF16BE6A6410B5DB931447C8667DTCWFG
consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10A47283C92BD374EE84298039AC6893519CC58C98AEF00EA215D7911DCDA2F3849FCBACEF16BE6A6410B5DB931447C8667DTCWFG
consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10A47283C92BD374EE8429803DAB6E91519CC58C98AEF00EA215D7911DCDA2F38498CCACEF16BE6A6410B5DB931447C8667DTCWFG
consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10A47283C92BD374EE84298C38A96F96519CC58C98AEF00EA215D7911DCDA2F3849DC5ACEF16BE6A6410B5DB931447C8667DTCWFG


11 

 

В случае установления ограничительных мероприятий (карантина) на 

территории Чувашской Республики на основании решения Главы Чувашской 

Республики или руководителя органа исполнительной власти Чувашской 

Республики в области ветеринарии копия указанного решения в течение дня, 

следующего за днем его принятия, направляется в федеральный орган 

исполнительной власти в области ветеринарного надзора. 

(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 94) 

В соответствии с законодательством Российской Федерации для 

оперативного руководства деятельностью юридических и физических лиц по 

предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней 

животных и координации указанной деятельности орган исполнительной 

власти Чувашской Республики в области ветеринарии образует специальную 

комиссию. Порядок создания и деятельности указанной комиссии 

устанавливается органом исполнительной власти Чувашской Республики в 

области ветеринарии. 

Глава Чувашской Республики обеспечивает осуществление 

предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации 

специальных мероприятий по ликвидации очагов заразных болезней 

животных в случае установления ограничительных мероприятий (карантина) 

на территории Чувашской Республики. 

(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 94) 

Решение Главы Чувашской Республики или руководителя органа 

исполнительной власти Чувашской Республики в области ветеринарии об 

отмене ограничительных мероприятий (карантина) принимается 

соответственно Главой Чувашской Республики или руководителем органа 

исполнительной власти Чувашской Республики в области ветеринарии по 

истечении срока, на который были установлены ограничительные 

мероприятия (карантин). 

(часть седьмая введена Законом ЧР от 05.12.2011 N 94) 

 

Статья 18. Права, обязанности и ответственность организаций и 

граждан - владельцев животных и производителей продуктов 

животноводства  

(в ред. Закона ЧР от 07.03.2019 N 24) (в ред. Закона ЧР от 23.10.2000 N 33) 

Права, обязанности и ответственность организаций и граждан - 

владельцев животных и производителей продуктов животноводства 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

(в ред. Законов ЧР от 01.04.2011 N 14, от 07.03.2019 N 24) 

 

Статья 19. Изъятие животных и (или) продуктов животноводства 

при ликвидации очагов особо опасных болезней животных 

(в ред. Закона ЧР от 15.11.2007 N 73) (в ред. Закона ЧР от 23.10.2000 N 33) 

 

Изъятие животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации 

consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10A47283C92BD374EE8429803DAB6E91519CC58C98AEF00EA215D7911DCDA2F38498CFACEF16BE6A6410B5DB931447C8667DTCWFG
consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10A47283C92BD374EE8429803DAB6E91519CC58C98AEF00EA215D7911DCDA2F38498CEACEF16BE6A6410B5DB931447C8667DTCWFG
consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10A47283C92BD374EE8429803DAB6E91519CC58C98AEF00EA215D7911DCDA2F38498C9ACEF16BE6A6410B5DB931447C8667DTCWFG
consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10A47283C92BD374EE8429853BAB699359C1CF84C1A2F209AD4AC09654C1A3F3849CCFA1B013AB7B3C1DB1C18D175AD4647FCDTBW5G
consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10A47283C92BD374EE84298C3BAF6F9E0C96CDD594ACF701FD02D0D811CCA2F38598C6F3EA03AF326914AFC590095BCA64T7WFG
consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10A47283C92BD374EE84298039AC6893519CC58C98AEF00EA215D7911DCDA2F38498C9ACEF16BE6A6410B5DB931447C8667DTCWFG
consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10A47283C92BD374EE8429853BAB699359C1CF84C1A2F209AD4AC09654C1A3F3849CCFA0B013AB7B3C1DB1C18D175AD4647FCDTBW5G
consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10A47283C92BD374EE8429863EAF6890519CC58C98AEF00EA215D7911DCDA2F3849ECDACEF16BE6A6410B5DB931447C8667DTCWFG
consultantplus://offline/ref=0405AE2A01BC10C58A10A47283C92BD374EE84298C3BAF6F9E0C96CDD594ACF701FD02D0D811CCA2F3859AC6F3EA03AF326914AFC590095BCA64T7WFG


12 

 

очагов особо опасных болезней животных производится в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Законов ЧР от 15.11.2007 N 73, от 01.04.2011 N 14) 

 

Раздел V 

 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

И ЖИВОТНЫХ, И ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 

 

Статья 20. Исключена. - Закон ЧР от 24.11.2004 N 42. 

 

Статья 21. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

(в ред. Закона ЧР от 02.06.2006 N 26) 

 

Организация и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 

продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок 

растительного происхождения и продукции растительного происхождения 

непромышленного изготовления осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 22. Исключена. - Закон ЧР от 24.11.2004 N 42. 

 

Раздел VI 

 

ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ 

(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 42) 

 

Статья 23. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

полномочий в области ветеринарии 

(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 42) 

Финансовое и материально-техническое обеспечение полномочий в 

области ветеринарии, определенных в статьях 3 и 6 настоящего Закона, 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики. 

(в ред. Закона ЧР от 15.11.2007 N 73) 

 

Статья 24. Исключена. - Закон ЧР от 24.11.2004 N 42. 

 

Статья 25. Социальная поддержка специалистов в области 

ветеринарии 

(в ред. Закона ЧР от 07.03.2019 N 24) (в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 42) 

Специалистам в области ветеринарии могут устанавливаться меры 

социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики. 
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(в ред. Закона ЧР от 07.03.2019 N 24) 

 

Раздел VII 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Статья 26. Ответственность за нарушение ветеринарного 

законодательства Российской Федерации 

(в ред. Закона ЧР от 01.04.2011 N 14) 

(в ред. Закона ЧР от 23.10.2000 N 33) 

 

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении ветеринарного 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Закона ЧР от 01.04.2011 N 14) 

 

Статья 27. Исключена. - Закон ЧР от 23.10.2000 N 33. 

 

Президент 

Чувашской Республики 

Н.ФЕДОРОВ 

г. Чебоксары 

6 июня 1997 года 

N 7 
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