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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 18 января 2011 г. N 12 
 

О ПОРЯДКЕ 
СОГЛАСОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕДАННЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ 

 
В соответствии со ст. 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О 

ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1993, N 24, ст. 857; Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 
2; 2004, N 27, ст. 2711, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10, N 52, ст. 5498; 2007, N 1, 
ст. 29, N 30, ст. 3805; 2008, N 24, ст. 2801; 2009, N 1, ст. 17, ст. 21; "Российская газета", 2010, N 283) 
приказываю: 

1. Утвердить порядок согласования структуры органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в 
области ветеринарии согласно приложению. 

2. Определить структурным подразделением Минсельхоза России, осуществляющим 
подготовку материалов по вопросам согласования структуры органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской 
Федерации в области ветеринарии, Департамент ветеринарии. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра О.Н. 
Алдошина. 

 
Министр 

Е.СКРЫННИК 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу Минсельхоза России 

от 18 января 2011 г. N 12 
 

ПОРЯДОК 
СОГЛАСОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕДАННЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру согласования Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России) структуры органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской 
Федерации в области ветеринарии (далее - структура). 

2. Согласованию с Минсельхозом России подлежат: 
структура созданного, создаваемого органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, наделяемого переданными полномочиями Российской Федерации в области 
ветеринарии; 

изменения, вносимые в согласованную структуру. 



3. Минсельхоз России в целях согласования структуры рассматривает представленные 
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращение и 
приложенные к нему следующие документы: 

проект акта высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации об утверждении структуры или о внесении изменений в структуру органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные 
полномочия Российской Федерации в области ветеринарии; 

проект положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в области ветеринарии; 

проект штатного расписания органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в области 
ветеринарии; 

пояснительная записка с информацией о площади территории субъекта Российской 
Федерации, о численности животных и количестве объектов ветеринарного надзора в субъекте 
Российской Федерации, об организации деятельности по осуществлению переданных 
полномочий в области ветеринарии, включая порядок деятельности и взаимодействия 
подразделений, входящих в структуру, а также взаимодействия с иными органами, входящими в 
общую структуру органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также 
сведениями об организациях, находящихся (передаваемых) в ведение органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской 
Федерации в области ветеринарии, оформленной по образцу согласно приложению к настоящему 
порядку. 

4. Минсельхоз России осуществляет рассмотрение с участием Россельхознадзора указанных 
в пункте 3 настоящего Порядка документов в течение 30 дней после их поступления. 

5. Согласование структуры оформляется визой Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации на проекте акта высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации с расшифровкой фамилии, имени, отчества, должности лица, 
согласовавшего структуру, указанием даты согласования, заверенной печатью. 

Согласованная структура направляется сопроводительным письмом Минсельхоза России 
для утверждения высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителю 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

6. Решение об отказе в согласовании структуры принимается Минсельхозом России в 
случаях: 

непредставления документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка; 
несоответствия документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, законодательству 

Российской Федерации в области ветеринарии; 
установления невозможности обеспечивать полное и качественное осуществление 

субъектом Российской Федерации переданных полномочий в области ветеринарии. 
Решение об отказе оформляется письмом Минсельхоза России. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку согласования структуры 

органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего переданные 
полномочия Российской Федерации 

в области ветеринарии 
 

Образец 



 
                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
             к проекту структуры органа исполнительной власти 
              субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
                переданные полномочия Российской Федерации 
                           в области ветеринарии 
 
    Представляемый  на  согласование проект структуры органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия 
Российской  Федерации в области ветеринарии, подготовлен в целях реализации 
статьи 3.1 Закона Российской Федерации "О ветеринарии". 
    Реализация   переданных   полномочий  Российской  Федерации  в  области 
ветеринарии в _____________________________________________________________ 
                     (наименование субъекта Российской Федерации) 
будет возложена на ________________________________________________________ 
                     (наименование органа исполнительной власти субъекта 
___________________________________________________________________________ 
        Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия 
__________________________________________________________________________. 
               Российской Федерации в области ветеринарии) 
    Площадь территории субъекта Российской Федерации составляет ___ км2. 
    Численность животных в субъекте Российской Федерации составляет: 
    сельскохозяйственных животных (по видам) - _____________________ голов; 
    иных животных (по видам) - _____________________________________ голов. 
    Количество   объектов   ветеринарного  надзора  в  субъекте  Российской 
Федерации     -    _______________, в   том    числе    субъектов    малого 
предпринимательства - ________________, микропредприятий - _____________. 
    Для  обеспечения  реализации  полномочий,  включенных  в  прилагаемый к 
обращению   проект  положения  об  органе  исполнительной  власти  субъекта 
Российской  Федерации,  осуществляющего  переданные  полномочия  Российской 
Федерации  в  области  ветеринарии,  в структуре предусматривается создание 
следующих  структурных  подразделений,  наделяемых  штатной  численностью в 
соответствии с прилагаемыми расчетами <*>: 
 
Структурное подразделение  Штатная численность  Выполняемые полномочия  
1              2           3             
   
   

 
    Сведения  об  организациях, находящихся (передаваемых) в ведение органа 
исполнительной   власти   субъекта  Российской  Федерации,  осуществляющего 
переданные полномочия Российской Федерации в области ветеринарии <**>: 
 
Наименование организации  Штатная      

численность    
Основные функции в       
соответствии с учредительными 
документами          

1             2         3               
 

-------------------------------- 
<*> Пример расчетов: 
 

а) i iQ (Квн Твн ) /Тнорм= × , 
 
где: 

iКвн - количество проверок расположенных на территории субъекта Российской Федерации 
объектов; 



iТвн - время, необходимое для осуществления одной проверки расположенного на 
территории субъекта Российской Федерации объекта; 

Tнорм - норматив рабочего времени в году, который составляет 1980 часов (247,5 рабочего 
дня в году ×  8 рабочих часов в день). 

<**> В пояснительную записку могут включаться иные сведения, характеризующие 
обеспечение полноты реализации переданных полномочий Российской Федерации в области 
ветеринарии. 

 
 

 

 


