
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

 

О ветеринарии в Республике Крым 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                 28 июня 2021 года 

 

Статья 1. Ветеринария в Республике Крым  

 

Под ветеринарией в настоящем Законе 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. 
 

Статья 2. Правовое регулирование в области ветеринарии  

в Республике Крым 

 

Ветеринарное законодательство Республики Крым основывается 

на Конституции Российской Федерации, Законе Российской Федерации 

от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии" (далее – Закон Российской 

Федерации "О ветеринарии")  и принимаемых в соответствии с ним иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации и состоит 

из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики 

Крым. 

 

Статья 3. Организация Государственной ветеринарной службы  

Республики Крым 

 

1. Задачами Государственной ветеринарной службы Республики Крым 

являются: 

1) предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных 

болезней животных; 

2) обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-  

санитарном отношении; 

3) защита населения от болезней, общих для человека и животных; 

4) охрана территории Республики Крым от заноса заразных болезней 

животных из-за ее пределов. 

2. В систему Государственной ветеринарной службы Республики Крым 

входят уполномоченный в области ветеринарии исполнительный орган 
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государственной власти Республики Крым и подведомственные ему 

организации. 
 

Статья 4. Полномочия органов государственной власти  

Республики Крым в области ветеринарии  
 

1. К полномочиям Главы Республики Крым в области ветеринарии 

относятся: 

1) назначение на должность руководителя уполномоченного в области 

ветеринарии исполнительного органа государственной власти Республики 

Крым, в том числе осуществляющего переданные полномочия, 

и освобождение его от должности; 

2) утверждение структуры уполномоченного в области ветеринарии 

исполнительного органа государственной власти Республики Крым, в том 

числе осуществляющего переданные полномочия; 

3) обеспечение своевременного представления в федеральный орган 

исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования 

в ветеринарии: 

экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органами 

государственной власти Республики Крым по вопросам переданных 

полномочий Российской Федерации в области ветеринарии; 

сведений о выявленных случаях заразных болезней животных; 

иной информации, предусмотренной нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти в области нормативно-

правового регулирования в ветеринарии; 

4) организация деятельности по осуществлению переданных 

полномочий, указанных в пункте 1 статьи 3.1 Закона Российской Федерации                                           

"О ветеринарии", в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) принятие решений об установлении и отмене ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории Республики Крым. 

2. К полномочиям Государственного Совета Республики Крым в области 

ветеринарии относятся: 

1) принятие законов Республики Крым и постановлений 

Государственного Совета Республики Крым в области ветеринарии; 

2) контроль за соблюдением и исполнением законов Республики Крым 

и постановлений Государственного Совета Республики Крым в области 

ветеринарии; 

3) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Крым. 

3. К полномочиям Совета министров Республики Крым в области 

ветеринарии относятся: 

1) координация деятельности уполномоченного в области ветеринарии 

исполнительного органа государственной власти Республики Крым; 
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2) принятие нормативных правовых актов в сфере обеспечения 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Республики 

Крым; 

3) создание и организация деятельности Республиканской чрезвычайной 

противоэпизоотической комиссии, создаваемой для оперативного 

руководства деятельностью юридических и физических лиц в целях 

предупреждения распространения и ликвидации очагов заразных болезней 

животных и координации указанной деятельности; 

4) принятие решений по представлению главного государственного 

ветеринарного инспектора Российской Федерации, руководителя 

уполномоченного в области ветеринарии исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым и их заместителей об изъятии 

животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных и выплате собственнику животных и (или) 

продуктов животноводства стоимости животных и (или) продуктов 

животноводства за счет средств бюджета Республики Крым; 

5) установление порядка выплаты собственнику животных и (или) 

продуктов животноводства стоимости животных и (или) продуктов 

животноводства и выдачи этому собственнику соответствующего документа 

об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации 

очагов особо опасных болезней животных; 

6) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Крым. 

4. К полномочиям уполномоченного в области ветеринарии 

исполнительного органа государственной власти Республики Крым 

относится: 

1) реализация государственной политики в области ветеринарии 

на территории Республики Крым; 

2) принятие нормативных правовых актов в области ветеринарии; 

3) участие в реализации федеральных мероприятий в области 

ветеринарии на территории Республики Крым; 

4) организация проведения на территории Республики Крым 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их 

лечению; 

5) защита населения от болезней, общих для человека и животных, 

за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению                           

Российской Федерации; 

6) 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; 

7) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Крым. 
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Статья 5. Ветеринарно-санитарная экспертиза  

 

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства, а также 

реализуемых на рынках и ярмарках продуктов растениеводства проводится 

государственными бюджетными учреждениями, подведомственными 

уполномоченному в области ветеринарии исполнительному органу 

государственной власти Республики Крым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 6. Оказание ветеринарных услуг на территории  

Республики Крым 

 

Оказание ветеринарных услуг, в том числе платных ветеринарных услуг, 

государственными бюджетными учреждениями, подведомственными 

уполномоченному в области ветеринарии исполнительному органу 

государственной власти Республики Крым юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и гражданам осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Статья 7. Финансирование государственной ветеринарной службы  

Республики Крым 

 

Источником финансирования Государственной ветеринарной 

службы  Республики Крым являются средства бюджета Республики Крым. 

 

Статья 8.  Признание утратившими силу законов Республики Крым 

 

Признать утратившими силу: 

Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 33-ЗРК "О ветеринарии 

Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2014, № 1, ст. 6; 2015, № 12 ст. 728; 2016, № 11, ст. 566; 2019, № 5, ст. 267); 

Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 208-ЗРК/2015                                

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ветеринарии 

Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2015, № 12  ст. 728); 

Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 318-ЗРК/2016                              

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ветеринарии 

Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2016, № 11, ст. 566); 

Закон Республики Крым от 30 мая 2019 года № 604-ЗРК/2019 

"О признании утратившим силу пункта 9 статьи 9 и статьи 19 Закона 

Республики Крым "О ветеринарии Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2019, № 5, ст. 267). 
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Статья 9. Порядок вступления в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым               С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь,                                                                                   

30 июня 2021 года 

№ 200-ЗРК/2021 
 


