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1 Статья 1 
пункт 1 
пп. «б» 

б) часть третью изложить в 
следующей редакции:  

«Задачи в области ветери-
нарии в Российской Федера-
ции осуществляют феде-
ральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляю-
щий функции по выработке 
государственной политики и 
нормативно-правовому регу-
лированию в сфере ветери-
нарии, федеральный орган 
исполнительной власти, 
осуществляющий функции 
по контролю и надзору в 
сфере ветеринарии, во взаи-
модействии с ветеринарными 
службами  федеральных ор-
ганов исполнительной власти 
в области обороны, внутрен-
них дел, исполнения наказа-
ний, государственной охра-

Прави-
тельство 
Курской 
области 

Подпункт «б» пункта1, 
статьи 1 после слова 
«осуществляют» допол-
нить словами «в соответ-
ствии с установленной 
компетенцией», а слова 
«, а так же аккредито-
ванные в установленном 
порядке организации и 
специалисты в области 
ветеринарии» заменить 
словами «и аккредито-
ванными в установлен-
ном порядке организа-
циями и специалистами 
в области ветеринарии» 

б) часть третью изложить в 
следующей редакции:  

«Задачи в области ветери-
нарии в Российской Федера-
ции осуществляют в соответ-
ствии с установленной ком-
петенцией федеральный ор-
ган исполнительной власти, 
осуществляющий функции 
по выработке государствен-
ной политики и нормативно-
правовому регулированию в 
сфере ветеринарии, феде-
ральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляю-
щий функции по контролю и 
надзору в сфере ветерина-
рии, во взаимодействии с ве-
теринарными службами  фе-
деральных органов исполни-
тельной власти в области 
обороны, внутренних дел, 

Федеральное законодательст-
во не допускает дублирования 
функций, а для различных ор-
ганов исполнительной власти и 
негосударственных структур 
указаны общие задачи. Поэтому 
необходимо добавить слова «в 
соответствии с компетенцией». 
В первоначальной редакции 
проекта предусмотрено, что за-
дачи в области ветеринарии  
органы государственной власти 
и негосударственные структуры  
решают общие, но взаимодей-
ствие осуществляется только 
между органами государствен-
ной власти, а негосударствен-
ные структуры эти же задачи 
выполняют сами по себе. 
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ны и обеспечения безопасно-
сти, с государственными ве-
теринарными службами 
субъектов Российской Феде-
рации, а также аккредито-
ванные в установленном по-
рядке организации и специа-
листы в области ветерина-
рии»; 

исполнения наказаний, госу-
дарственной охраны и обес-
печения безопасности, с го-
сударственными ветеринар-
ными службами субъектов 
Российской Федерации и ак-
кредитованными в установ-
ленном порядке организа-
циями и специалистами в об-
ласти ветеринарии»; 

2 Статья 1 
пункт 2 
абзац  

17 

лицензирование фармацев-
тической деятельности в час-
ти оптовой торговли лекар-
ственными средствами для 
животных.»; 

Прави-
тельство 
Курской 
области 

В абзаце 17 пункта 2 
статьи 1 исключить сло-
во «оптовой» 

(или передать это 
полномочие субъектам 
РФ) 

лицензирование фармацев-
тической деятельности в час-
ти торговли лекарственными 
средствами для животных.»; 

Согласно Федеральному зако-
ну от 12.04.2010 года №61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных 
средств» под фармацевтической 
деятельностью понимается дея-
тельность включающая в себя 
оптовую и розничную торговлю 
лекарственными средствами. 
На практике, зачастую, одно 
юридическое лицо осуществля-
ет как оптовую, так и рознич-
ную торговлю.  
При принятии закона в пред-
лагаемой редакции проекта в 
указанном выше случае одной 
организации придется оформ-
лять две лицензии в двух раз-
личных органах исполнитель-
ной власти практически на один 
вид деятельности. 

3 Статья 1 2) статью 3 изложить в Прави- Указать нумерацию 2) статью 3 изложить в 1. Для приведения к единооб-
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пункт 2  следующей редакции: 
«Статья 3. Полномочия 
Российской Федерации в об-
ласти ветеринарии 
К полномочиям Россий-
ской Федерации в области 
ветеринарии относятся: 
разработка и реализация 
государственной политики в 
области ветеринарии;  
организация проведения 
мониторинга ветеринарного 
состояния территории Рос-
сийской Федерации; 
утверждение национально-
го плана противоэпизоотиче-
ских мероприятий против 
карантинных и особо опас-
ных болезней животных и 
обеспечение осуществления 
предусмотренных им проти-
воэпизоотических мероприя-
тий химическими, биологи-
ческими и иными препара-
тами для диагностики, про-
филактики и ликвидации ка-
рантинных и особо опасных 
болезней животных; 
осуществление ветеринар-
ного надзора на объектах, 
подведомственных феде-

тельство 
Курской 
области 

полномочий указанных в 
статье 3 предлагаемой 
редакции Закона РФ от 
14.05.1993 № 4979-1 «О 
ветеринарии»  

следующей редакции: 
«Статья 3. Полномочия 
Российской Федерации в об-
ласти ветеринарии 
К полномочиям Россий-
ской Федерации в области 
ветеринарии относятся: 

1) разработка и реализация 
государственной политики в 
области ветеринарии;  

2) организация проведения 
мониторинга ветеринарного 
состояния территории Рос-
сийской Федерации; 

3) утверждение националь-
ного плана противоэпизо-
отических мероприятий про-
тив карантинных и особо 
опасных болезней животных 
и обеспечение осуществле-
ния предусмотренных им 
противоэпизоотических ме-
роприятий химическими, 
биологическими и иными 
препаратами для диагности-
ки, профилактики и ликви-
дации карантинных и особо 
опасных болезней животных; 

4) осуществление ветери-
нарного надзора на объектах, 
подведомственных феде-

разию со статьями 3.1 и 3.2 
предлагаемой редакции Закона 
РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О 
ветеринарии». 

2. Для возможности ссылок на 
конкретный номер полномочия 
со стороны федеральных орга-
нов при его исполнении или 
при предъявлении претензий со 
стороны проверяемых органи-
заций в связи с ненадлежащим 
исполнением конткретного 
полномочия. 
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ральным органам исполни-
тельной власти в области 
обороны, внутренних дел, 
исполнения наказаний, госу-
дарственной охраны и обес-
печения безопасности; 
анализ эпизоотической об-
становки в иностранных го-
сударствах и рисков, связан-
ных с ввозом в Российскую 
Федерацию животных, про-
дукции животного происхо-
ждения, кормов и кормовых 
добавок из иностранных го-
сударств;  
введение ограничений на 
ввоз в Российскую Федера-
цию животных, продукции 
животного происхождения, 
кормов и кормовых добавок; 
проведение обследований 
предприятий, расположен-
ных на территории ино-
странных государств и осу-
ществляющих производство 
и (или) хранение продукции 
животного происхождения, 
которая поставляется в Рос-
сийскую Федерацию, на 
предмет соответствия вете-
ринарным требованиям Рос-

ральным органам исполни-
тельной власти в области 
обороны, внутренних дел, 
исполнения наказаний, госу-
дарственной охраны и обес-
печения безопасности; 

5) анализ эпизоотической 
обстановки в иностранных 
государствах и рисков, свя-
занных с ввозом в Россий-
скую Федерацию животных, 
продукции животного про-
исхождения, кормов и кор-
мовых добавок из иностран-
ных государств;  

6) введение ограничений на 
ввоз в Российскую Федера-
цию животных, продукции 
животного происхождения, 
кормов и кормовых добавок; 

7) проведение обследова-
ний предприятий, располо-
женных на территории ино-
странных государств и осу-
ществляющих производство 
и (или) хранение продукции 
животного происхождения, 
которая поставляется в Рос-
сийскую Федерацию, на 
предмет соответствия вете-
ринарным требованиям Рос-
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сийской Федерации, и веде-
ние реестров предприятий, 
соответствующих указанным 
требованиям;   
выдача разрешений на ввоз 
в Российскую Федерацию, 
вывоз из Российской Феде-
рации, а также транзит через 
территорию Российской Фе-
дерации животных, продук-
ции животного происхожде-
ния, кормов, кормовых доба-
вок, лекарственных средств 
для животных; 
осуществление контроля за 
соответствием установлен-
ным в Российской Федера-
ции ветеринарным требова-
ниям ввозимых в Россий-
скую Федерацию животных, 
продукции животного про-
исхождения, кормов, кормо-
вых добавок и лекарствен-
ных средств для животных;  
осуществление контроля за 
соответствием вывозимых из 
Российской Федерации жи-
вотных, продукции животно-
го происхождения, кормов, 
кормовых добавок и лекар-
ственных средств для живот-

сийской Федерации, и веде-
ние реестров предприятий, 
соответствующих указанным 
требованиям;   

8) выдача разрешений на 
ввоз в Российскую Федера-
цию, вывоз из Российской 
Федерации, а также транзит 
через территорию Россий-
ской Федерации животных, 
продукции животного про-
исхождения, кормов, кормо-
вых добавок, лекарственных 
средств для животных; 

9) осуществление контроля 
за соответствием установ-
ленным в Российской Феде-
рации ветеринарным требо-
ваниям ввозимых в Россий-
скую Федерацию животных, 
продукции животного про-
исхождения, кормов, кормо-
вых добавок и лекарствен-
ных средств для животных;  

10) осуществление контро-
ля за соответствием вывози-
мых из Российской Федера-
ции животных, продукции 
животного происхождения, 
кормов, кормовых добавок и 
лекарственных средств для 
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ных ветеринарным требова-
ниям государств или групп 
государств, в которые они 
вывозятся; 
выдача ветеринарных со-
проводительных документов 
на животных, продукцию 
животного происхождения, 
корма и кормовые добавки, 
ввозимые в Российскую Фе-
дерацию или вывозимые из 
Российской Федерации (за 
исключением вывозимых на 
территорию государств – 
участников таможенного 
союза), а также вывозимые с 
объектов, подведомственных 
федеральным органам ис-
полнительной власти в об-
ласти обороны, внутренних 
дел, исполнения наказаний, 
государственной охраны и 
обеспечения безопасности; 
регистрация лекарственных 
средств для животных и 
кормовых добавок, а также 
кормов, полученных из ген-
но-инженерно-
модифицированных орга-
низмов; ведение реестра ле-
карственных средств для жи-

животных ветеринарным 
требованиям государств или 
групп государств, в которые 
они вывозятся; 

11) выдача ветеринарных 
сопроводительных докумен-
тов на животных, продукцию 
животного происхождения, 
корма и кормовые добавки, 
ввозимые в Российскую Фе-
дерацию или вывозимые из 
Российской Федерации (за 
исключением вывозимых на 
территорию государств – 
участников таможенного 
союза), а также вывозимые с 
объектов, подведомственных 
федеральным органам ис-
полнительной власти в об-
ласти обороны, внутренних 
дел, исполнения наказаний, 
государственной охраны и 
обеспечения безопасности; 

12) регистрация лекарст-
венных средств для живот-
ных и кормовых добавок, а 
также кормов, полученных 
из генно-инженерно-
модифицированных орга-
низмов; ведение реестра ле-
карственных средств для жи-
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вотных и кормовых добавок, 
а также кормов, полученных 
из генно-инженерно-
модифицированных орга-
низмов; 
лицензирование производ-
ства лекарственных средств 
для животных; 
лицензирование фармацев-
тической деятельности в час-
ти оптовой торговли лекар-
ственными средствами для 
животных.»; 

вотных и кормовых добавок, 
а также кормов, полученных 
из генно-инженерно-
модифицированных орга-
низмов; 

13) лицензирование произ-
водства лекарственных 
средств для животных; 

14) лицензирование фарма-
цевтической деятельности в 
части торговли лекарствен-
ными средствами для живот-
ных.»; 

4 Статья 1 
пункт 2 

 

 Прави-
тельство 
Курской 
области 

Пункт 2 статьи 1 до-
полнить абзацем 18 в 
следующей редакции:  

«15) проведение обсле-
дований предприятий, 
расположенных на тер-
ритории Российской Фе-
дерации, на предмет со-
ответствия ветеринар-
ным требованиям госу-
дарств или групп госу-
дарств, в которые по-
ставляется продукция 
животного происхожде-
ния, производимая на 
указанных предприяти-
ях, и ведение реестров 
предприятий, соответст-

15) проведение обследова-
ний предприятий, располо-
женных на территории Рос-
сийской Федерации, на 
предмет соответствия вете-
ринарным требованиям го-
сударств или групп госу-
дарств, в которые поставля-
ется продукция животного 
происхождения, производи-
мая на указанных предпри-
ятиях, и ведение реестров 
предприятий, соответствую-
щих указанным требовани-
ям; 

Абзацами 11, 12 и 14 проекта 
за Российской Федерации за-
креплены полномочия в облас-
ти ветеринарии по выдаче раз-
решений на вывоз из РФ про-
дукции животного происхож-
дения, осуществление контроля 
за соответствием вывозимой 
продукции требованиям стран 
импортеров и оформление со-
проводительной документации, 
подтверждающей соответствие 
данной продукции требованиям 
стран импортеров. Таким обра-
зом, подтверждение соответст-
вия указанной продукции отно-
сится к полномочиям Россий-
ской Федерации, но его выпол-
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вующих указанным тре-
бованиям;» 

нение возможно только при со-
ответствии определенным тре-
бованиям и самого предпри-
ятия-производителя. Поэтому 
вопрос необходимо решать 
комплексно. 
Учитывая вышеизложенное, 
целесообразно полномочие по 
обследованию предприятий на 
соответствие требованиям 
стран-импортеров, предъявляе-
мым к данным предприятиям, 
оставить за Российской Феде-
раций. 

5 Статья 1 
пункт 2 

 

 Прави-
тельство 
Курской 
области 

Пункт 2 статьи 1 до-
полнить абзацем 19 в 
следующей редакции: 

«16) охрана территории 
Российской Федерации 
от заноса заразных бо-
лезней из иностранных 
государств;» 

16) охрана территории Рос-
сийской Федерации от заноса 
заразных болезней из ино-
странных государств; 

Это является одной из основ-
ных задач ветеринарной служ-
бы РФ. На сегодняшний день 
данную функции выполняет 
Россельхознадзор. В представ-
ленной редакции, это полномо-
чие исключено из компетенции 
РФ, а полномочия, указанные в 
абзацах 8-14 лишь частично от-
ражают вопросы ветеринарной 
службы, которые решаются ей 
на границе. 
Например, при выявлении в 
пункте пропуска через границу 
груза (животные, продукция 
животного происхождения) с 
подозрением на наличие зараз-
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ных болезней,  неясно кто будет 
заниматься вопросами органи-
зации карантинирования, унич-
тожения, утилизации, если это 
не относится к полномочиям ни 
федеральных, ни региональных 
органов исполнительной власти 
в области ветеринарии и соот-
ветственно нести ответствен-
ность. 

6 Статья 1 
пункт 2 

 

 Прави-
тельство 
Курской 
области 

Пункт 2 статьи 1 до-
полнить абзацем 20: 

«17) осуществление 
контроля за соответстви-
ем установленным вете-
ринарным требованиям в 
Российской Федерации 
животных, продукции 
животного происхожде-
ния, кормов, кормовых 
добавок, лекарственных 
средств, перевозимых на 
транспорте.» 

17) осуществление контро-
ля за соответствием установ-
ленным ветеринарным тре-
бованиям в Российской Фе-
дерации животных, продук-
ции животного происхожде-
ния, кормов, кормовых доба-
вок, лекарственных средств, 
перевозимых на транспорте. 

На сегодняшний день данную 
функцию выполняет Россель-
хознадзор. В первую очередь 
это касается аэропортов, желез-
нодорожных вокзалов и т.д., где 
имеются соответствующие 
структурные подразделения. 
Исключение данного полномо-
чия приведет к тому, что бес-
контрольно по всей территории 
РФ будут перемещаться грузы, 
не отвечающие требованиям 
безопасности в ветеринарном 
отношении. Никем не будет 
контролироваться обработка 
транспортных средств, после 
перевозки указанных грузов и 
т.п. 

7 Статья 1 
пункт 3 
пп. 1 

1) установление и отмена 
карантина в пределах терри-
тории субъекта Российской 

Прави-
тельство 
Курской 

Полномочие 1 в под-
пункте 1 пункта 3 статьи 
1 после слова «Федера-

1) установление и отмена 
карантина в пределах терри-
тории субъекта Российской 

В соответствии ст. ст. 26.1 и 
26.3 Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ полномо-
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Федерации; области ции» дополнить словами 
«с правом передачи со-
ответствующих полно-
мочий органам исполни-
тельной власти субъекта 
Российской Федерации и 
органам местного само-
управления» 

Федерации с правом переда-
чи соответствующих полно-
мочий органам исполнитель-
ной власти субъекта Россий-
ской Федерации и органам 
местного самоуправления; 

чия РФ, переданные для осуще-
ствления органам государст-
венной власти субъекта РФ мо-
гут передаваться органам мест-
ного самоуправления, если та-
кое право предоставлено им 
федеральными законами, пре-
дусматривающими передачу 
соответствующих полномочий 
РФ органам исполнительной 
власти субъектов РФ и органам 
местного самоуправления. 
Только в Курской области в 
2009 г. при первоначальной ре-
дакции проекта пришлось бы 
выпустить более ста распоряди-
тельных документов о введении 
и снятии карантина (лептоспи-
роз, орнитоз, бешенство). Учи-
тывая специфику регионов (ад-
министративно-
территориальное деление, уда-
ленность от областного (крае-
вого, республиканского) цен-
тра), на выпуск одного распо-
рядительного документа потре-
буется от нескольких дней до 
нескольких недель. При этом 
ограничения налагаются на от-
деление фермы, на отдельное 
хозяйство, на отдельный объект 
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и т.д., а в целях локализации 
очага необходимо принимать 
неотложные меры. 
При ныне существующей ре-
дакции статьи 9 Закона «О ве-
теринарии» госветинспектор 
был вправе обращаться в орга-
ны исполнительной власти 
субъекта РФ и органы местного 
самоуправления о введении ка-
рантина.. 

8 Статья 1 
пункт 3 
пп. 1 

4) осуществление ветери-
нарного надзора, за исклю-
чением осуществления вете-
ринарного надзора на объек-
тах, подведомственных фе-
деральным органам исполни-
тельной власти в области 
обороны, внутренних дел, 
исполнения наказаний, госу-
дарственной охраны и обес-
печения безопасности; 

Прави-
тельство 
Курской 
области 

Полномочие 4 в под-
пункте 1 пункта 3 статьи 
1 после слова «на объек-
тах» дополнить словами 
«Государственной гра-
ницы Российской Феде-
рации, на транспорте, а 
так же на объектах» 

4) осуществление ветери-
нарного надзора, за исклю-
чением осуществления вете-
ринарного надзора на объек-
тах Государственной грани-
цы Российской Федерации, 
на транспорте, а так же на 
объектах, подведомственных 
федеральным органам ис-
полнительной власти в об-
ласти обороны, внутренних 
дел, исполнения наказаний, 
государственной охраны и 
обеспечения безопасности; 

Данное дополнение предлага-
ется внести в целях исключение 
дублирования функций, т.к. во-
просы осуществления ветери-
нарного надзора на Госгранице 
РФ и транспорте является ком-
петенцией РФ. 

9 Статья 1 
пункт 3 
пп. 1 

 

1. К полномочиям Россий-
ской Федерации в области 
ветеринарии, переданным 
для осуществления органам 
государственной власти 
субъектов Российской Феде-

Прави-
тельство 
Курской 
области 

Полномочия 5 и 6 из 
подпункта 1 пункта 3 
статьи 1 исключить. 

 
Если вопрос лицензиро-

вание фармацевтической 

1. К полномочиям Россий-
ской Федерации в области 
ветеринарии, переданным 
для осуществления органам 
государственной власти 
субъектов Российской Феде-

См. обоснования по поправ-
кам 2, 4, 7, 8 
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рации, относятся: 
1) установление и отмена 
карантина в пределах терри-
тории субъекта Российской 
Федерации; 

2) проведение мониторинга 
ветеринарного состояния 
территории субъекта Россий-
ской Федерации; 

3) учет уведомлений о на-
чале осуществления пред-
принимательской деятельно-
сти по животноводству, пре-
доставлению отдельных ус-
луг в области животноводст-
ва, производству мяса и мя-
сопродуктов и их хранению, 
ветеринарной деятельности; 

4) осуществление ветери-
нарного надзора, за исклю-
чением осуществления вете-
ринарного надзора на объек-
тах, подведомственных фе-
деральным органам исполни-
тельной власти в области 
обороны, внутренних дел, 
исполнения наказаний, госу-
дарственной охраны и обес-
печения безопасности; 

5) проведение обследова-
ний предприятий, располо-

деятельности в сфере 
обращения лекарствен-
ных средств для живот-
ных согласно поправки 2 
к законопроекту будет 
оставлен за субъектом, 
тогда поправку изло-
жить в следующей ре-
дакции: 
Полномочие 5 из под-
пункта 1 пункта 3 статьи 
1 исключить. 
Полномочие 6 изло-
жить в следующей ре-
дакции: 

5) лицензирование 
фармацевтической дея-
тельности в сфере обра-
щения лекарственных 
средств для животных. 

 
 

рации, относятся: 
1) установление и отмена 
карантина в пределах терри-
тории субъекта Российской 
Федерации с правом переда-
чи соответствующих полно-
мочий территориальным ор-
ганам субъекта Российской 
Федерации и органам мест-
ного самоуправления; 

2) проведение мониторинга 
ветеринарного состояния 
территории субъекта Россий-
ской Федерации; 

3) учет уведомлений о на-
чале осуществления пред-
принимательской деятельно-
сти по животноводству, пре-
доставлению отдельных ус-
луг в области животноводст-
ва, производству мяса и мя-
сопродуктов и их хранению, 
ветеринарной деятельности; 

4) осуществление ветери-
нарного надзора, за исклю-
чением осуществления вете-
ринарного надзора на объек-
тах Государственной грани-
цы Российской Федерации, 
на транспорте, а так же на 
объектах, подведомственных 
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женных на территории Рос-
сийской Федерации, на 
предмет соответствия вете-
ринарным требованиям госу-
дарств или групп государств, 
в которые поставляется про-
дукция животного происхо-
ждения, производимая на 
указанных предприятиях, и 
ведение реестров предпри-
ятий, соответствующих ука-
занным требованиям; 

6) лицензирование фарма-
цевтической деятельности в 
сфере обращения лекарст-
венных средств для живот-
ных за исключением дея-
тельности по оптовой тор-
говле лекарственными сред-
ствами для животных. 

федеральным органам ис-
полнительной власти в об-
ласти обороны, внутренних 
дел, исполнения наказаний, 
государственной охраны и 
обеспечения безопасности. 
В случае отнесения полно-

мочия согласно поправки 2 к 
законопроекту к компетен-
ции субъекта РФ: 

5) лицензирование фарма-
цевтической деятельности в 
сфере обращения лекарст-
венных средств для живот-
ных. 

 

10 Статья 1 
пункт 3 
пп 3 

2) численности сельскохо-
зяйственных животных на 
территории Российской Фе-
дерации; 

Прави-
тельство 
Курской 
области 

В 3 абзаце подпункта 3 
пункта 3 статьи 1 исклю-
чить слово «сельскохо-
зяйственных». 

2) численности животных 
на территории Российской 
Федерации; 

В субъектах РФ ветеринар-
ными службами помимо работы 
с сельскохозяйственными жи-
вотными, проводится работа в 
том числе с домашними живот-
ных, которых в населенных 
пунктах содержится большое 
число- собаки, кошки и другие 
животные. Указанные живот-
ные болеют особо опасными 
болезнями, в т.ч. опасными для 
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человека, по которым ведение 
мониторингов исследований 
является необходимостью. 
Таким образом, защита насе-
ления от болезней общих для 
человека и животных не огра-
ничивается только сельскохо-
зяйственной группой. 

11 Статья 1 
пункт 3 
пп. 7 

3) согласовывает структуру 
органов исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляю-
щих переданные полномо-
чия; 

Прави-
тельство 
Курской 
области 

Полномочие 3 в под-
пункте 7 пункта 3 статьи 
1 изложить в следующей 
редакции: 

«3) согласовывает 
структуру органа испол-
нительной власти субъ-
екта Российской Феде-
рации в области ветери-
нарии в части исполне-
ния переданных полно-
мочий;» 

3) согласовывает структуру 
органа исполнительной вла-
сти субъекта Российской Фе-
дерации в области ветерина-
рии в части исполнения пе-
реданных полномочий; 

Субъекту РФ предоставлено 
право самостоятельно осущест-
влять, принадлежащие ему пол-
номочия (пп. «ж» пункта 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 
06.10.1999 №184-ФЗ). Учиты-
вая вышеизложенное, субъект 
РФ вправе не согласовывать с 
федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляю-
щим функции по выработке го-
сударственной политики и нор-
мативно-правовому регулиро-
ванию в сфере ветеринарии 
структуру подразделений, кото-
рые не будут выполнять пере-
данные полномочия (например, 
структуру кадровой службы, 
делопроизводства и т.д.) 

12 Статья 1 
пункт 3 
пп. 7 

4) выдает представление о 
назначении на должность 
руководителя органа испол-
нительной власти субъекта 

Прави-
тельство 
Курской 
области 

Полномочие 4 в под-
пункте 7 пункта 3 статьи 
1 изложить в следующей 
редакции: 

4) Согласовывает назначе-
ние  на должность руководи-
теля органа исполнительной 
власти субъекта Российской 

1. Субъекту РФ предоставле-
но право самостоятельно осу-
ществлять, принадлежащие ему 
полномочия (пп. «ж» пункта 1 
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Российской Федерации, осу-
ществляющего переданные 
полномочия;  

«4) Согласовывает на-
значение  на должность 
руководителя органа ис-
полнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации в области ве-
теринарии, главного го-
сударственного ветери-
нарного инспектора 
субъекта Российской 
Федерации;» 

Федерации в области вете-
ринарии, главного государ-
ственного ветеринарного ин-
спектора субъекта Россий-
ской Федерации; 

статьи 1 Федерального закона 
от 06.10.1999 №184-ФЗ). 

2. Полномочия, передаваемые 
субъекту РФ, решает не только 
орган исполнительной власти 
субъекта РФ, но в первоначаль-
ной редакции и высший орган 
исполнительной власти субъек-
та РФ (например: объявление 
карантина, отчуждение живот-
ных). Представление к назначе-
нию руководителя высшего ор-
гана исполнительной власти 
субъекта РФ Конституцией РФ 
закреплено за Президентом РФ. 

3. Назначается в первую оче-
редь руководитель органа ис-
полнительной власти субъекта 
РФ в области ветеринарии, а не 
главный государственный вете-
ринарный инспектор субъекта 
РФ, т.к. самостоятельной долж-
ности последнего не существу-
ет. 

4. На орган исполнительной 
власти субъекта РФ в области 
ветеринарии кроме переданных 
полномочий возлагается еще 
целый ряд полномочий, кото-
рые субъект решает самостоя-
тельно и не подконтролен по 
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этим вопросам федеральным 
органам исполнительной вла-
сти. 
В случае принятия закона в 
первоначальной редакции руко-
водитель высшего органа ис-
полнительной власти субъекта 
РФ не будет вправе даже опре-
делять кандидатов для рассмот-
рения на должность руководи-
теля органа исполнительной 
власти субъекта РФ в области 
ветеринарии и таким образом 
будет лишен права, самостоя-
тельного решения вопросов, 
которые отнесены исключи-
тельно к компетенции субъекта 
РФ (нарушено требование пп. 
«ж» пункта 1 статьи 1 Феде-
рального закона от 06.10.1999 
№184-ФЗ).. 
Таким образом, первоначаль-
ная редакция проекта противо-
речит требованиям Федераль-
ного закона от 06.10.1999 № 
184-ФЗ, пункт 4 статьи 26.1 ко-
торого указывает, что феде-
ральные законы о разграниче-
нии полномочий не могут про-
тиворечить требованиям, уста-
новленным указанным законо-
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№№ 
п/п 

Статья 
раздел 
абзац 

Текст проекта федерального 
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Автор 
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вок 
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Новая редакция Примечание  
(обоснование) 

дательным актом. 
Согласно статьи 9 Закона РФ 
от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии» права по осуще-
ствлению государственного ве-
теринарного надзора предос-
тавлены главным государствен-
ным ветеринарным инспекто-
рам субъектов Российской Фе-
дерации. Если полномочия по 
осуществлению государствен-
ного ветеринарного надзора пе-
редаются органу исполнитель-
ной власти субъекта РФ в об-
ласти ветеринарии, то руково-
дитель данного органа и явля-
ется главным государственным 
ветеринарным инспектором 
субъекта РФ. 

13 Статья 1 
пункт 3 
пп. 7 

5) дает согласие на отстра-
нение от должности руково-
дителя органа исполнитель-
ной власти субъекта Россий-
ской Федерации, осуществ-
ляющего переданные полно-
мочия; 

Прави-
тельство 
Курской 
области 

Полномочие 5 в под-
пункте 7 пункта 3 статьи 
1 изложить в следующей 
редакции: 

«4) Согласовывает от-
странение от  должности 
руководителя органа ис-
полнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации в области ве-
теринарии, главного го-
сударственного ветери-

4) Согласовывает отстра-
нение от  должности руково-
дителя органа исполнитель-
ной власти субъекта Россий-
ской Федерации в области 
ветеринарии, главного госу-
дарственного ветеринарного 
инспектора субъекта Россий-
ской Федерации. 

См. обоснование к поправке 
12 
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нарного инспектора 
субъекта Российской 
Федерации.» 

14 Статья 1 
пункт 3 
пп. 7 

6)  выдает представление 
на отстранение от должности 
руководителя органа испол-
нительной власти субъекта 
Российской Федерации, осу-
ществляющего переданные 
полномочия;  

Прави-
тельство 
Курской 
области 

Полномочие 6 в под-
пункте 7 пункта 3 статьи 
1 исключить 

 Учитывая требования феде-
рального законодательства, из-
ложенные в обосновании к по-
правке 12, вопрос отстранения 
руководителя органа исполни-
тельной власти субъекта РФ на-
ходится в компетенции руково-
дителя высшего органа испол-
нительной власти субъекта РФ. 
Решение об отстранении и по-
ручение о подготовке представ-
ления об отстранении дается 
руководителем высшего органа 
исполнительной власти субъек-
та РФ. 
При ненадлежащем исполне-
нии переданных полномочий 
субъектом РФ законодательно 
предусмотрен механизм их изъ-
ятия. 
Таким образом, первоначаль-
ная редакция проекта противо-
речит требованиям Федераль-
ного закона от 06.10.1999 № 
184-ФЗ, пункт 4 статьи 26.1 ко-
торого указывает, что феде-
ральные законы о разграниче-
нии полномочий не могут про-
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тиворечить требованиям, уста-
новленным указанным законо-
дательным актом. 

15 Статья 1 
пункт 3 
пп. 8 

1) осуществляет надзор и 
контроль за полнотой и каче-
ством осуществления орга-
нами государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации переданных полномо-
чий с правом проведения 
проверок, выдачи обязатель-
ных для исполнения предпи-
саний: 
об устранении выявленных 
нарушений; 
о привлечении к установ-
ленной законодательством 
Российской Федерации от-
ветственности должностных 
лиц органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляю-
щих переданные полномо-
чия; 

Прави-
тельство 
Курской 
области 

Полномочие 1 в под-
пункте 8 пункта 3 статьи 
1 изложить в следующей 
редакции: 

«1) осуществляет в по-
рядке установленном 
федеральном законом, 
регулирующим отноше-
ния в области организа-
ции и осуществления го-
сударственного контроля 
(надзора), контроль (над-
зор) за полнотой и каче-
ством осуществления 
органом исполнительной 
власти субъекта Россий-
ской Федерации в облас-
ти ветеринарии передан-
ных полномочий;» 

1) осуществляет в порядке 
установленном федеральном 
законом, регулирующим от-
ношения в области организа-
ции и осуществления госу-
дарственного контроля (над-
зора), контроль (надзор) за 
полнотой и качеством осу-
ществления органом испол-
нительной власти субъекта 
Российской Федерации в об-
ласти ветеринарии передан-
ных полномочий; 

Порядок проведения государ-
ственного контроля (надзора) 
определен Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 
Под действие этого закона по-
падают мероприятия по кон-
тролю (надзору) в отношении 
всех юридических лиц. 
В указанном законе уже опре-
делено, что контроль осуществ-
ляется в т.ч. и посредством про-
верок. 
Не обязательных для испол-
нения предписаний не бывает. 
Порядок их выдачи и ответст-
венность за неисполнение оп-
ределяются законодательством 
об административных правона-
рушениях. 
Представленная редакция 
предполагает самостоятельное 
исполнение субъектами РФ пе-
реданных полномочий и меха-
низм  изъятия в случае ненад-
лежащего их исполнения.  
Первоначальная редакция за-
ведомо предполагала недобро-
совестное исполнение обязан-
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ностей высшим органом испол-
нительной власти субъекта РФ 
и органом исполнительной вла-
сти субъекта РФ, что с точки 
зрения законодательства явля-
ется недопустимым. 

16 Статья 1 
пункт 3 
пп. 9 

1) назначает на должность 
руководителя органа испол-
нительной власти субъекта 
Российской Федерации, осу-
ществляющего переданные 
полномочия, по представле-
нию федерального органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего функции 
по выработке государствен-
ной политики и нормативно-
правовому регулированию в 
сфере ветеринарии; 

Прави-
тельство 
Курской 
области 

Полномочие 1 в под-
пункте 9 пункта 3 статьи 
1 изложить в следующей 
редакции: 

«1) назначает на долж-
ность руководителя ор-
гана исполнительной 
власти субъекта Россий-
ской Федерации в облас-
ти ветеринарии, главного 
государственного вете-
ринарного инспектора 
субъекта Российской 
Федерации, по согласо-
ванию федерального ор-
гана исполнительной 
власти, осуществляюще-
го функции по выработ-
ке государственной по-
литики и нормативно-
правовому регулирова-
нию в сфере ветерина-
рии;» 

1) назначает на должность 
руководителя органа испол-
нительной власти субъекта 
Российской Федерации в об-
ласти ветеринарии, главного 
государственного ветеринар-
ного инспектора субъекта 
Российской Федерации, по 
согласованию федерального 
органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего 
функции по выработке госу-
дарственной политики и 
нормативно-правовому регу-
лированию в сфере ветери-
нарии; 

См. обоснование к поправке 
12 

17 Статья 1 
пункт 3 

3) утверждает по согласо-
ванию с федеральным орга-

Прави-
тельство 

Полномочие 3 в под-
пункте 9 пункта 3 статьи 

3) утверждает по согласо-
ванию с федеральным орга-

См. обоснование к поправке 
11 
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пп. 9 ном исполнительной власти, 
осуществляющим функции 
по выработке государствен-
ной политики и нормативно-
правовому регулированию в 
сфере ветеринарии, структу-
ру органов исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляю-
щих переданные полномо-
чия; 

Курской 
области 

1 изложить в следующей 
редакции: 

«3) утверждает по со-
гласованию с федераль-
ным органом исполни-
тельной власти, осуще-
ствляющим функции по 
выработке государствен-
ной политики и норма-
тивно-правовому регу-
лированию в сфере вете-
ринарии, структуру ор-
гана исполнительной 
власти субъекта Россий-
ской Федерации в облас-
ти ветеринарии в части 
исполнения переданных 
полномочий;» 

ном исполнительной власти, 
осуществляющим функции 
по выработке государствен-
ной политики и нормативно-
правовому регулированию в 
сфере ветеринарии, структу-
ру органа исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации в области вете-
ринарии в части исполнения 
переданных полномочий; 

19 Статья 1 
пункт 3 
пп. 9 

6) обеспечивает своевре-
менное представление в фе-
деральный орган исполни-
тельной власти, осуществ-
ляющий функции по выра-
ботке государственной поли-
тики и нормативно-
правовому регулированию в 
сфере ветеринарии: 
ежеквартального отчета по 
установленной форме о дос-
тижении целевых прогноз-
ных показателей (в случае, 

Прави-
тельство 
Курской 
области 

Абзац 1 полномочия 6 
в подпункте 9 пункта 3 
статьи 1 после слова «ве-
теринарии» дополнить 
словами «и в федераль-
ный орган исполнитель-
ной власти, осуществ-
ляющий функции по 
контролю и надзору в 
сфере ветеринарии» 
Абзац 6 полномочия 6 
в подпункте 9 пункта 3 
статьи 1 исключить 

6) обеспечивает своевре-
менное представление в фе-
деральный орган исполни-
тельной власти, осуществ-
ляющий функции по выра-
ботке государственной поли-
тики и нормативно-
правовому регулированию в 
сфере ветеринарии и в феде-
ральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляю-
щий функции по контролю и 
надзору в сфере ветерина-

На федеральный орган испол-
нительной власти, осуществ-
ляющий функции по контролю 
и надзору в сфере ветеринарии, 
возлагается осуществление над-
зора и контроля за полнотой и 
качеством осуществления орга-
нами государственной власти 
субъектов РФ переданных пол-
номочий. Представление отче-
тов позволит контролировать 
полноту и качество исполнения 
переданных полномочий в ре-
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если такие показатели уста-
новлены); 
экземпляров нормативных 
правовых актов, принимае-
мых органами государствен-
ной власти субъекта Россий-
ской Федерации по вопросам 
переданных полномочий; 
результатов мониторинга 
ветеринарного состояния 
территории субъекта Россий-
ской Федерации; 
сведений о выявленных 
случаях карантинных и осо-
бо опасных болезней живот-
ных; 
сведений по установленной 
форме о прогнозных показа-
телях в сфере переданных 
полномочий; 
иной информации, преду-
смотренной нормативными 
правовыми актами феде-
рального органа исполни-
тельной власти, осуществ-
ляющего функции по выра-
ботке государственной поли-
тики и нормативно-
правовому регулированию в 
сфере ветеринарии. 

рии: 
ежеквартального отчета по 
установленной форме о дос-
тижении целевых прогноз-
ных показателей (в случае, 
если такие показатели уста-
новлены); 
экземпляров нормативных 
правовых актов, принимае-
мых органами государствен-
ной власти субъекта Россий-
ской Федерации по вопросам 
переданных полномочий; 
результатов мониторинга 
ветеринарного состояния 
территории субъекта Россий-
ской Федерации; 
сведений о выявленных 
случаях карантинных и осо-
бо опасных болезней живот-
ных; 
иной информации, преду-
смотренной нормативными 
правовыми актами феде-
рального органа исполни-
тельной власти, осуществ-
ляющего функции по выра-
ботке государственной поли-
тики и нормативно-
правовому регулированию в 
сфере ветеринарии. 

жиме реального времени между 
проведением проверок. 
Абзац 6 дублирует абзац 2 
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20 Статья 1 
пункт 4 

 

4)  части вторую – четвер-
тую статьи 4 изложить в сле-
дующей редакции: 

«Юридические лица, инди-
видуальные предпринимате-
ли обязаны уведомить о на-
чале осуществления ветери-
нарной деятельности орган 
исполнительной власти 
субъекта Российской Феде-
рации,  уполномоченный 
высшим должностным лицом 
(руководителем высшего ор-
гана исполнительной власти) 
субъекта Российской Феде-
рации в соответствии со 
статьей 8  Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) 
и муниципального контро-
ля».»; 

Прави-
тельство 
Курской 
области 

Пункт 4 статьи 1 изло-
жить в следующей ре-
дакции: 

«4)  части вторую – 
четвертую статьи 4 из-
ложить в следующей ре-
дакции: 

«Юридические лица, 
индивидуальные пред-
приниматели при осуще-
ствлении ветеринарной 
деятельности руково-
дствуются ветеринарным 
законодательством Рос-
сийской Федерации. 
Юридические лица, 
индивидуальные пред-
приниматели обязаны 
уведомить о начале осу-
ществления ветеринар-
ной деятельности орган 
исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации в области ве-
теринарии в соответст-
вии с федеральным зако-
ном, регулирующим от-
ношения в области орга-
низации и осуществле-
ния государственного 
контроля (надзора);». 

4)  части вторую – четвер-
тую статьи 4 изложить в сле-
дующей редакции: 

«Юридические лица, инди-
видуальные предпринимате-
ли при осуществлении вете-
ринарной деятельности ру-
ководствуются ветеринар-
ным законодательством Рос-
сийской Федерации. 
Юридические лица, инди-
видуальные предпринимате-
ли обязаны уведомить о на-
чале осуществления ветери-
нарной деятельности орган 
исполнительной власти 
субъекта Российской Феде-
рации в области ветеринарии 
в соответствии с федераль-
ным законом, регулирующим 
отношения в области органи-
зации и осуществления госу-
дарственного контроля (над-
зора); 

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели в 
области ветеринарии обязаны 
не только уведомить соответст-
вующие госструктуры. В пер-
вую очередь они обязаны осу-
ществлять свою деятельность в 
соответствии с требованиями 
ветеринарного законодательст-
ва. 
Не допускаются в одном за-
конодательном акте конкретные 
ссылки на другие законода-
тельные акты. 
В законе отсутствует понятие 
уполномоченный орган. 
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21 Статья 1 
пункт 6 

в части первой слова «го-
сударственных ветеринар-
ных инспекторов» заменить 
словами «уполномоченных 
органов исполнительной 
власти»; 
часть вторую признать ут-
ратившей силу; 
в части третьей слова 

«должностными лицами, 
указанными в пункте 3 ста-
тьи 5 настоящего Закона, а 
также другими лицами» ис-
ключить; 

Прави-
тельство 
Курской 
области 

В пункте 6 статьи 1 
слова «уполномоченных 
органов исполнительной 
власти» заменить слова-
ми «федерального органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего функ-
ции по контролю и над-
зору в сфере ветерина-
рии, и органов исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции в области ветерина-
рии в соответствии с ус-
тановленной компетен-
цией» 

государственных ветери-
нарных инспекторов» заме-
нить словами «федерального 
органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего 
функции по контролю и над-
зору в сфере ветеринарии, и 
органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации в области вете-
ринарии в соответствии с ус-
тановленной компетенцией»; 
часть вторую признать ут-
ратившей силу; 
в части третьей слова 

«должностными лицами, 
указанными в пункте 3 ста-
тьи 5 настоящего Закона, а 
также другими лицами» ис-
ключить; 

В первоначальной редакции 
проекта не определены уполно-
моченные органы исполнитель-
ной власти по предупреждению, 
обнаружению и пресечению на-
рушений законодательства РФ в 
области ветеринарии. 
Положение о государствен-
ном ветеринарном надзоре, со-
гласно подготовленной редак-
ции проекта, будет устанавли-
вать только порядок его осуще-
ствления, а не определять упол-
номоченные структуры на его 
проведение. 
Федеральное законодательст-
во не допускает дублирования 
функций различных органов 
исполнительной власти, поэто-
му необходимо текст статьи до-
полнить ссылкой на компетен-
цию. 

 
22 Статья 1 

пункт 7 
7) в статье 9: 
а) в пятом абзаце части 
первой слова «и органы ме-
стного самоуправления» ис-
ключить; 
б) часть третью признать 
утратившей силу; 

Прави-
тельство 
Курской 
области 

Пункт 7 статьи 1 изло-
жить в следующей ре-
дакции:  

«7) в статье 9: 
а) в первом абзаце час-
ти первой слова «глав-
ные государственные 
ветеринарные инспекто-

7) в статье 9: 
а) в первом абзаце части 
первой слова «главные госу-
дарственные ветеринарные 
инспектора зональных 
управлений государственно-
го надзора на государствен-
ной границе Российской Фе-

Зональные управления ликви-
дированы с 2005 года.  
Станции по борьбе с болезня-
ми животных, ветеринарные 
лаборатории, лечебницы и 
пункты являются хозяйствую-
щими субъектами или подраз-
делениями хозяйствующих 
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ра зональных управле-
ний государственного 
надзора на государст-
венной границе Россий-
ской Федерации и транс-
порте» и слова «, яв-
ляющиеся начальниками 
(директорами) районных, 
городских станций по 
борьбе с болезнями жи-
вотных, начальниками 
(директорами) районных, 
городских ветеринарных 
лабораторий, государст-
венные ветеринарные 
инспекторы территорий, 
обслуживаемых возглав-
ляемыми ими ветери-
нарными лечебницами, 
ветеринарными пункта-
ми» исключить, а слова 
«инспектора городов, 
районов» заменить сло-
вами «инспекторы адми-
нистративно-
территориальных единиц 
субъектов Российской 
Федерации» 
б) в пятом абзаце части 
первой слова «и органы 
местного самоуправле-

дерации и транспорте» и 
слова «, являющиеся началь-
никами (директорами) рай-
онных, городских станций по 
борьбе с болезнями живот-
ных, начальниками (дирек-
торами) районных, город-
ских ветеринарных лабора-
торий, государственные ве-
теринарные инспекторы тер-
риторий, обслуживаемых 
возглавляемыми ими ветери-
нарными лечебницами, вете-
ринарными пунктами» ис-
ключить, а слова «инспекто-
ра городов, районов» заме-
нить словами «инспекторы 
административно-
территориальных единиц 
субъектов Российской Феде-
рации» 
б) в пятом абзаце части 
первой слова «и органы ме-
стного самоуправления» ис-
ключить; 
в) часть третью признать 
утратившей силу; 

субъектов. Поэтому руководи-
тели соответствующих структур 
не могут выполнять надзорные 
функции. 
Не все субъекты РФ имеют 
административно-
территориальное деление на 
районы и города. 
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ния» исключить; 
в) часть третью при-
знать утратившей силу;» 

23 Статья 1 
пункт 11 
пп.1 

1. Организация мероприя-
тий по предупреждению и 
ликвидации болезней живот-
ных, их лечению осуществ-
ляется органами государст-
венной власти субъектов 
Российской Федерации с 
учетом особенностей, преду-
смотренных пунктом 2 на-
стоящей статьи. 

Прави-
тельство 
Курской 
области 

Подпункт 1 пункта 11 
статьи 1 изложить в сле-
дующей редакции: 

«1. Организация в со-
ответствии с установ-
ленной компетенцией 
мероприятий по преду-
преждению и ликвида-
ции болезней животных, 
их лечению осуществля-
ется федеральным орга-
ном исполнительной 
власти, осуществляю-
щим функции по кон-
тролю и надзору в сфере 
ветеринарии,  ветери-
нарными службами фе-
деральных органов ис-
полнительной власти в 
области обороны, внут-
ренних дел, исполнения 
наказаний, государст-
венной охраны и обеспе-
чения безопасности, ор-
ганами государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации с 
учетом особенностей, 

1. Организация в соответ-
ствии с установленной ком-
петенцией мероприятий по 
предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их 
лечению осуществляется фе-
деральным органом испол-
нительной власти, осуществ-
ляющим функции по контро-
лю и надзору в сфере вете-
ринарии,  ветеринарными 
службами федеральных ор-
ганов исполнительной власти 
в области обороны, внутрен-
них дел, исполнения наказа-
ний, государственной охра-
ны и обеспечения безопасно-
сти, органами государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации с учетом 
особенностей, предусмот-
ренных пунктом 2 настоящей 
статьи. 

Вопросы организации меро-
приятий на государственной 
границе и транспорте (аэропор-
ты, ж/д вокзалы и т.д.), объек-
тах, подведомственных феде-
ральным органам исполнитель-
ной власти в области обороны, 
внутренних дел, исполнения 
наказаний, государственной ох-
раны и обеспечения безопасно-
сти согласно новой редакции 
статьи 3.1 не относятся к ком-
петенции субъектов РФ. 
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предусмотренных пунк-
том 2 настоящей статьи.» 

24 Статья 1 
пункт 11 
пп. 2 
абзац 1 

2. Осуществление противо-
эпизоотических мероприятий 
против карантинных и особо 
опасных болезней животных, 
требующих применения био-
логических, химических и 
иных препаратов для диагно-
стики, профилактики и лик-
видации указанных болезней 
животных (далее - препара-
ты), обеспечивается органа-
ми государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с на-
циональным планом проти-
воэпизоотических мероприя-
тий против карантинных и 
особо опасных болезней жи-
вотных (далее – националь-
ный план) и предусмотрен-
ными им объемами поставки 
необходимых препаратов.  

Прави-
тельство 
Курской 
области 

В абзац 1 подпункта 2 
пункта 11 статьи 1 после 
слова «осуществление» 
дополнить словами «в 
соответствии с установ-
ленной компетенцией», 
после слова «обеспечи-
вается» дополнить сло-
вами «федеральным ор-
ганом исполнительной 
власти, осуществляю-
щим функции по кон-
тролю и надзору в сфере 
ветеринарии,  ветери-
нарными службами фе-
деральных органов ис-
полнительной власти в 
области обороны, внут-
ренних дел, исполнения 
наказаний, государст-
венной охраны и обеспе-
чения безопасности,» 

2. Осуществление в соот-
ветствии с установленной 
компетенцией противоэпи-
зоотических мероприятий 
против карантинных и особо 
опасных болезней животных, 
требующих применения био-
логических, химических и 
иных препаратов для диагно-
стики, профилактики и лик-
видации указанных болезней 
животных (далее - препара-
ты), обеспечивается феде-
ральным органом исполни-
тельной власти, осуществ-
ляющим функции по контро-
лю и надзору в сфере вете-
ринарии,  ветеринарными 
службами федеральных ор-
ганов исполнительной власти 
в области обороны, внутрен-
них дел, исполнения наказа-
ний, государственной охра-
ны и обеспечения безопасно-
сти,органами государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соот-
ветствии с национальным 
планом противоэпизоотиче-

Вопросы организации меро-
приятий на государственной 
границе и транспорте (аэропор-
ты, ж/д вокзалы и т.д.), объек-
тах, подведомственных феде-
ральным органам исполнитель-
ной власти в области обороны, 
внутренних дел, исполнения 
наказаний, государственной ох-
раны и обеспечения безопасно-
сти согласно новой редакции 
статьи 3.1 не относятся к ком-
петенции субъектов РФ. 
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ских мероприятий против 
карантинных и особо опас-
ных болезней животных (да-
лее – национальный план) и 
предусмотренными им объе-
мами поставки необходимых 
препаратов.  

25 Статья 1 
пункт 11 
пп. 2 
абзац 3 

Национальный план фор-
мируется на основании пред-
ставляемых органами госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации 
данных, необходимых для 
расчета потребности в пре-
паратах, и предусматривает: 

 

Прави-
тельство 
Курской 
области 

В абзац 3 подпункта 2 
пункта 11 статьи 1 после 
слова «представляемых» 
дополнить словами «фе-
деральным органом ис-
полнительной власти, 
осуществляющим функ-
ции по контролю и над-
зору в сфере ветерина-
рии,  ветеринарными 
службами федеральных 
органов исполнительной 
власти в области оборо-
ны, внутренних дел, ис-
полнения наказаний, го-
сударственной охраны и 
обеспечения безопасно-
сти,» 

Национальный план фор-
мируется на основании пред-
ставляемых федеральным 
органом исполнительной 
власти, осуществляющим 
функции по контролю и над-
зору в сфере ветеринарии,  
ветеринарными службами 
федеральных органов испол-
нительной власти в области 
обороны, внутренних дел, 
исполнения наказаний, госу-
дарственной охраны и обес-
печения безопасности, орга-
нами государственной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации данных, необхо-
димых для расчета потреб-
ности в препаратах, и преду-
сматривает: 

 

Вопросы организации меро-
приятий на государственной 
границе и транспорте (аэропор-
ты, ж/д вокзалы и т.д.), объек-
тах, подведомственных феде-
ральным органам исполнитель-
ной власти в области обороны, 
внутренних дел, исполнения 
наказаний, государственной ох-
раны и обеспечения безопасно-
сти согласно новой редакции 
статьи 3.1 не относятся к ком-
петенции субъектов РФ. 

26 Статья 1 
пункт 11 
пп. 2 

Иные мероприятия, на-
правленные на предупреж-
дение и ликвидацию каран-

Прави-
тельство 
Курской 

Абзац 9 подпункта 2 
пункта 11 статьи 1 изло-
жить в следующей ре-

Иные мероприятия, на-
правленные на предупреж-
дение и ликвидацию каран-

Вопросы организации меро-
приятий на государственной 
границе и транспорте (аэропор-



29 
 
№№ 
п/п 

Статья 
раздел 
абзац 

Текст проекта федерального 
закона 

Автор 
попра-
вок 

Содержание  
поправки 

Новая редакция Примечание  
(обоснование) 

абзац 9 тинных и особо опасных бо-
лезней, и не предусмотрен-
ные национальным планом, 
органы государственной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации осуществляют 
самостоятельно за счет 
средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации (за 
исключением финансовых 
средств, передаваемых из 
федерального бюджета бюд-
жету субъекта Российской 
Федерации на осуществление 
целевых расходов).  

области дакции: 
«Иные мероприятия, 
направленные на преду-
преждение и ликвида-
цию карантинных и осо-
бо опасных болезней, и 
не предусмотренные на-
циональным планом, фе-
деральный орган испол-
нительной власти, осу-
ществляющий функции 
по контролю и надзору в 
сфере ветеринарии,  ве-
теринарные службы фе-
деральных органов ис-
полнительной власти в 
области обороны, внут-
ренних дел, исполнения 
наказаний, государст-
венной охраны и обеспе-
чения безопасности, ор-
ганы государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации 
осуществляют самостоя-
тельно за счет средств 
соответствующих бюд-
жетов (за исключением 
финансовых средств, пе-
редаваемых из феде-
рального бюджета на 

тинных и особо опасных бо-
лезней, и не предусмотрен-
ные национальным планом, 
федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществ-
ляющий функции по контро-
лю и надзору в сфере вете-
ринарии,  ветеринарные 
службы федеральных орга-
нов исполнительной власти в 
области обороны, внутрен-
них дел, исполнения наказа-
ний, государственной охра-
ны и обеспечения безопасно-
сти, органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации осуществляют 
самостоятельно за счет 
средств соответствующих 
бюджетов (за исключением 
финансовых средств, переда-
ваемых из федерального 
бюджета на осуществление 
целевых расходов).  

ты, ж/д вокзалы и т.д.), объек-
тах, подведомственных феде-
ральным органам исполнитель-
ной власти в области обороны, 
внутренних дел, исполнения 
наказаний, государственной ох-
раны и обеспечения безопасно-
сти согласно новой редакции 
статьи 3.1 не относятся к ком-
петенции субъектов РФ. 
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осуществление целевых 
расходов).» 

27 Статья 1 
пункт 12 
абзац 2 

 

В случаях появления угро-
зы возникновения и распро-
странения заразных и массо-
вых незаразных болезней 
животных Правительством 
Российской Федерации на 
основании представления 
федерального органа испол-
нительной власти, осуществ-
ляющего функции по выра-
ботке государственной поли-
тики и нормативно-
правовому регулированию в 
сфере ветеринарии,  высшим 
должностным лицом субъек-
та Российской Федерации 
(руководителем высшего ис-
полнительного органа госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации) на 
основании представления 
руководителя органа испол-
нительной власти субъекта 
Российской Федерации в об-
ласти ветеринарии, вводятся 
ограничительные мероприя-
тия (карантин). 

Прави-
тельство 
Курской 
области 

Абзац 2 пункта 12 ста-
тьи 1 после слов «регу-
лированию в сфере вете-
ринарии» дополнить 
словами «по обращению 
главного государствен-
ного ветеринарного ин-
спектора Российской 
Федерации», перед сло-
вами «вводятся ограни-
чительные мероприятия» 
дополнить словами 
«главного государствен-
ного ветеринарного ин-
спектора субъекта Рос-
сийской Федерации или 
руководителем террито-
риального органа испол-
нительной власти субъ-
екта Российской Феде-
рации в случае делеги-
рования полномочий в 
соответствии со статьей 
3.1 настоящего Закона на 
основании представле-
ния главного государст-
венного ветеринарного 
инспектора по данной 
территории или его за-

В случаях появления угро-
зы возникновения и распро-
странения заразных и массо-
вых незаразных болезней 
животных Правительством 
Российской Федерации на 
основании представления 
федерального органа испол-
нительной власти, осуществ-
ляющего функции по выра-
ботке государственной поли-
тики и нормативно-
правовому регулированию в 
сфере ветеринарии по обра-
щению главного государст-
венного ветеринарного ин-
спектора Российской Феде-
рации,  высшим должност-
ным лицом субъекта Россий-
ской Федерации (руководи-
телем высшего исполнитель-
ного органа государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации) на основании 
представления руководителя 
органа исполнительной вла-
сти субъекта Российской Фе-
дерации в области ветерина-
рии, главного государствен-

Вопросы организации меро-
приятий на государственной 
границе и транспорте (аэропор-
ты, ж/д вокзалы и т.д.), объек-
тах, подведомственных феде-
ральным органам исполнитель-
ной власти в области обороны, 
внутренних дел, исполнения 
наказаний, государственной ох-
раны и обеспечения безопасно-
сти согласно новой редакции 
статьи 3.1 не относятся к ком-
петенции субъектов РФ. 
Вопросами контроля и надзо-
ра занимается федеральный ор-
ган исполнительной власти, 
осуществляющий полномочия 
по контролю и надзору в сфере 
ветеринарии, поэтому феде-
ральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функ-
ции по выработке государст-
венной политики и нормативно-
правовому регулированию в 
сфере ветеринарии может обра-
титься с представлением о вве-
дении ограничений в Прави-
тельство Российской Федера-
ции только после соответст-
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местителя, должностны-
ми лицами федеральных 
органов исполнительной 
власти в области оборо-
ны, внутренних дел, ис-
полнения наказаний, го-
сударственной охраны и 
обеспечения безопасно-
сти, должностными ли-
цами пунктов пропуска 
через границу, транс-
портных предприятий на 
основании представле-
ния должностных лиц 
федерального органа ис-
полнительной власти, 
осуществляющего пол-
номочия по контролю и 
надзору в сфере ветери-
нарии». 

ного ветеринарного инспек-
тора субъекта Российской 
Федерации или руководите-
лем территориального органа 
исполнительной власти 
субъекта Российской Феде-
рации в случае делегирова-
ния полномочий в соответст-
вии со статьей 3.1 настояще-
го Закона на основании 
представления главного го-
сударственного ветеринарно-
го инспектора по данной 
территории или его замести-
теля, должностными лицами 
федеральных органов испол-
нительной власти в области 
обороны, внутренних дел, 
исполнения наказаний, госу-
дарственной охраны и обес-
печения безопасности, долж-
ностными лицами пунктов 
пропуска через государст-
венную границу Российской 
Федерации, транспортных 
предприятий на основании 
представления должностных 
лиц федерального органа ис-
полнительной власти, осу-
ществляющего полномочия 
по контролю и надзору в 

вующего обращения со стороны 
контролирующего органа. 
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сфере ветеринарии вводятся 
ограничительные мероприя-
тия (карантин). 

28 Статья 1 
пункт 12 
абзац 3 

 

Копия представления о 
введении ограничительных 
мероприятий (карантина) в 
пределах территории субъек-
та Российской Федерации 
направляется в федеральный 
орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий функ-
ции по контролю и надзору в 
сфере ветеринарии, в течение 
одного дня после дня его 
внесения. 

Прави-
тельство 
Курской 
области 

В абзаце 3 пункта 12 
статьи 1 слова «одного 
дня» заменить словами 
«двух рабочих дней», 
после слова «(каран-
тин).»  дополнить слова-
ми «Федеральный орган 
исполнительной власти, 
осуществляющий функ-
ции по контролю и над-
зору в сфере ветерина-
рии информирует об уг-
розе возникновения и 
распространения зараз-
ных и массовых незараз-
ных болезней животных 
федеральный орган ис-
полнительной власти, 
осуществляющий функ-
ции по выработке госу-
дарственной политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
ветеринарии, федераль-
ные органы исполни-
тельной власти в области 
обороны, внутренних 
дел, исполнения наказа-

Копия представления о 
введении ограничительных 
мероприятий (карантина) в 
пределах территории субъек-
та Российской Федерации 
направляется в федеральный 
орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий функ-
ции по контролю и надзору в 
сфере ветеринарии, в течение 
двух рабочих дней после дня 
его внесения. 
Федеральный орган испол-
нительной власти, осуществ-
ляющий функции по контро-
лю и надзору в сфере вете-
ринарии информирует об уг-
розе возникновения и рас-
пространения заразных и 
массовых незаразных болез-
ней животных федеральный 
орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий функ-
ции по выработке государст-
венной политики и норма-
тивно-правовому регулиро-
ванию в сфере ветеринарии, 
федеральные органы испол-

Вопросы организации меро-
приятий на объектах, подве-
домственных федеральным ор-
ганам исполнительной власти в 
области обороны, внутренних 
дел, исполнения наказаний, го-
сударственной охраны и обес-
печения безопасности согласно 
новой редакции статьи 3.1 не 
относятся к компетенции субъ-
ектов РФ. 
В целях принятия предупре-
дительных мер федеральный 
орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере ве-
теринарии и владеющей соот-
ветствующей информацией 
должен ее довести до заинтере-
сованных министерств, ве-
домств и субъектов РФ. 
С учетом того, что представ-
ление о введении ограничи-
тельных мероприятий (каран-
тина) в случае делегирования 
полномочий будет готовиться 
на местах, срок представления 
предлагается увеличить до 2 



33 
 
№№ 
п/п 

Статья 
раздел 
абзац 

Текст проекта федерального 
закона 

Автор 
попра-
вок 

Содержание  
поправки 

Новая редакция Примечание  
(обоснование) 

ний, государственной 
охраны и обеспечения 
безопасности, субъекты 
Российской Федерации, 
находящиеся в зоне уг-
розы распространения 
этих болезней в течение 
1 рабочего дня после по-
лучения соответствую-
щей информации.» 

нительной власти в области 
обороны, внутренних дел, 
исполнения наказаний, госу-
дарственной охраны и обес-
печения безопасности, субъ-
екты Российской Федерации, 
находящиеся в зоне угрозы 
распространения этих болез-
ней в течение 1 рабочего дня 
после получения соответст-
вующей информации.  

дней. С учетом того, что круг-
лосуточное дежурство в феде-
ральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем 
функции по контролю и надзо-
ру в сфере ветеринарии, не ус-
тановлено исчисление срока 
предлагается проводить в рабо-
чих днях. 

29 Статья 1 
пункт 12 
абзац 4 

 

В случае непринятия выс-
шим должностным лицом 
субъекта Российской Феде-
рации (руководителем выс-
шего исполнительного орга-
на государственной власти 
субъекта Российской Феде-
рации) своевременных дей-
ствий по введению ограни-
чительных мероприятий (ка-
рантина) на территории 
субъекта Российской Феде-
рации карантин может быть 
введен решением федераль-
ного органа исполнительной 
власти, осуществляющего 
функции по выработке госу-
дарственной политики и 
нормативно-правовому регу-
лированию в сфере ветери-

Прави-
тельство 
Курской 
области 

Абзац 4 пункта 12 ста-
тьи 1 перед словом 
«своевременных» до-
полнить словами «, 
должностным лицом фе-
дерального органа ис-
полнительной власти в 
области обороны, внут-
ренних дел, исполнения 
наказаний, государст-
венной охраны или 
обеспечения безопасно-
сти, должностным лицом 
пункта пропуска через 
границу, транспортного 
предприятия», перед 
словом «карантин» до-
полнить словами «и ука-
занных организаций», 
после слов «регулирова-

В случае непринятия выс-
шим должностным лицом 
субъекта Российской Феде-
рации (руководителем выс-
шего исполнительного орга-
на государственной власти 
субъекта Российской Феде-
рации), руководством феде-
рального органа исполни-
тельной власти в области 
обороны, внутренних дел, 
исполнения наказаний, госу-
дарственной охраны или 
обеспечения безопасности, 
должностным лицом пункта 
пропуска через границу, 
транспортного предприятия,  
своевременных действий по 
введению ограничительных 
мероприятий (карантина) на 

Вопросы организации меро-
приятий на государственной 
границе и транспорте (аэропор-
ты, ж/д вокзалы и т.д.), объек-
тах, подведомственных феде-
ральным органам исполнитель-
ной власти в области обороны, 
внутренних дел, исполнения 
наказаний, государственной ох-
раны и обеспечения безопасно-
сти согласно новой редакции 
статьи 3.1 не относятся к ком-
петенции субъектов РФ. 



34 
 
№№ 
п/п 

Статья 
раздел 
абзац 

Текст проекта федерального 
закона 

Автор 
попра-
вок 

Содержание  
поправки 

Новая редакция Примечание  
(обоснование) 

нарии. нию в сфере ветерина-
рии» дополнить словами 
«по представлению фе-
дерального органа ис-
полнительной власти, 
осуществляющего пол-
номочия по контролю и 
надзору». 

территории субъекта Россий-
ской Федерации и указанных 
организаций карантин может 
быть введен решением феде-
рального органа исполни-
тельной власти, осуществ-
ляющего функции по выра-
ботке государственной поли-
тики и нормативно-
правовому регулированию в 
сфере ветеринарии по пред-
ставлению федерального ор-
гана исполнительной власти, 
осуществляющего полномо-
чия по контролю и надзору. 

30 Статья 1 
пункт 12 
абзац 5 

 

В случае введения ограни-
чительных мероприятий (ка-
рантина) в пределах терри-
тории субъекта Российской 
Федерации на основании ре-
шения высшего должностно-
го лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя 
высшего исполнительного 
органа государственной вла-
сти субъекта Российской Фе-
дерации), копия указанного 
решения в течение одного 
дня после дня его принятия 
направляется в федеральный 
орган исполнительной вла-

Прави-
тельство 
Курской 
области 

В абзаце 5 пункта 12 
статьи 1 слова «в преде-
лах территории субъекта 
Российской Федерации 
на основании решения 
высшего должностного 
лица субъекта Россий-
ской Федерации (руко-
водителя высшего ис-
полнительного органа 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации),» исклю-
чить, слова «одного дня» 
заменить словами Двух 
рабочих дней» абзац до-

В случае введения ограни-
чительных мероприятий (ка-
рантина) копия указанного 
решения в течение двух ра-
бочих дней после дня его 
принятия направляется в фе-
деральный орган исполни-
тельной власти, осуществ-
ляющий функции по контро-
лю и надзору в сфере вете-
ринарии. 
Федеральный орган испол-
нительной власти, осуществ-
ляющий функции по контро-
лю и надзору в сфере вете-
ринарии информирует о вве-

Вопросы организации меро-
приятий на объектах, подве-
домственных федеральным ор-
ганам исполнительной власти в 
области обороны, внутренних 
дел, исполнения наказаний, го-
сударственной охраны и обес-
печения безопасности согласно 
новой редакции статьи 3.1 не 
относятся к компетенции субъ-
ектов РФ. 
В целях организации контро-
ля и предупреждения распро-
странения болезней федераль-
ный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий функции 
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сти, осуществляющий функ-
ции по контролю и надзору в 
сфере ветеринарии. 

полнить словами «Феде-
ральный орган исполни-
тельной власти, осуще-
ствляющий функции по 
контролю и надзору в 
сфере ветеринарии ин-
формирует о введении 
ограничительных меро-
приятий (карантина) фе-
деральный орган испол-
нительной власти, осу-
ществляющий функции 
по выработке государст-
венной политики и нор-
мативно-правовому ре-
гулированию в сфере ве-
теринарии, федеральные 
органы исполнительной 
власти в области оборо-
ны, внутренних дел, ис-
полнения наказаний, го-
сударственной охраны и 
обеспечения безопасно-
сти, субъекты Россий-
ской Федерации, нахо-
дящиеся в зоне угрозы 
распространения этих 
болезней в течение 1 ра-
бочего дня после полу-
чения соответствующей 
информации.» 

дении ограничительных ме-
роприятий (карантина) феде-
ральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляю-
щий функции по выработке 
государственной политики и 
нормативно-правовому регу-
лированию в сфере ветери-
нарии, федеральные органы 
исполнительной власти в об-
ласти обороны, внутренних 
дел, исполнения наказаний, 
государственной охраны и 
обеспечения безопасности, 
субъекты Российской Феде-
рации, находящиеся в зоне 
угрозы распространения этих 
болезней в течение 1 рабоче-
го дня после получения со-
ответствующей информации. 

по контролю и надзору в сфере 
ветеринарии и владеющей со-
ответствующей информацией, 
должен ее довести до заинтере-
сованных министерств, ве-
домств и субъектов РФ. 
С учетом того, что решение о 
введении ограничительных ме-
роприятий (карантина) в случае 
делегирования полномочий бу-
дет приниматься на местах, 
срок представления предлагает-
ся увеличить до 2 дней. С уче-
том того, что круглосуточное 
дежурство в федеральном орга-
не исполнительной власти, 
осуществляющем функции по 
контролю и надзору в сфере ве-
теринарии, не установлено ис-
числение срока предлагается 
проводить в рабочих днях. 
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31 Статья 1 
пункт 12 
абзац 8 

 

Высшее должностное лицо 
субъекта Российской Феде-
рации (руководитель высше-
го исполнительного органа 
государственной власти 
субъекта Российской Феде-
рации) обеспечивает осуще-
ствление предусмотренных 
ветеринарным законодатель-
ством Российской Федера-
ции специальных мероприя-
тий по ликвидации очагов 
заразных и массовых неза-
разных болезней животных в 
случае введения ограничи-
тельных мероприятий (ка-
рантина) в пределах терри-
тории субъекта Российской 
Федерации.»; 

Прави-
тельство 
Курской 
области 

Абзац 8 пункта 12 ста-
тьи 1 изложить в сле-
дующей редакции: 
«Высшее должностное 
лицо субъекта Россий-
ской Федерации (руко-
водитель высшего ис-
полнительного органа 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации) в пределах 
территории субъекта 
Российской Федерации, 
руководители федераль-
ных органов исполни-
тельной власти в области 
обороны, внутренних 
дел, исполнения наказа-
ний, государственной 
охраны и обеспечения 
безопасности, руководи-
тели пунктов пропуска 
через государственную 
границу Российской Фе-
дерации, руководители 
транспортных предпри-
ятий в пределах терри-
тории подведомственных 
объектов обеспечивают 
осуществление преду-
смотренных ветеринар-

Высшее должностное лицо 
субъекта Российской Феде-
рации (руководитель высше-
го исполнительного органа 
государственной власти 
субъекта Российской Феде-
рации) в пределах террито-
рии субъекта Российской 
Федерации, руководители 
федеральных органов испол-
нительной власти в области 
обороны, внутренних дел, 
исполнения наказаний, госу-
дарственной охраны и обес-
печения безопасности, руко-
водители пунктов пропуска 
через государственную гра-
ницу Российской Федерации, 
руководители транспортных 
предприятий в пределах тер-
ритории подведомственных 
объектов обеспечивают осу-
ществление предусмотрен-
ных ветеринарным законода-
тельством Российской Феде-
рации специальных меро-
приятий по ликвидации оча-
гов заразных и массовых не-
заразных болезней животных 
в случае введения ограничи-
тельных мероприятий (ка-

Вопросы организации меро-
приятий на государственной 
границе и транспорте, объектах, 
подведомственных федераль-
ным органам исполнительной 
власти в области обороны, 
внутренних дел, исполнения 
наказаний, государственной ох-
раны и обеспечения безопасно-
сти согласно новой редакции 
статьи 3.1 не относятся к ком-
петенции субъектов РФ. 
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ным законодательством 
Российской Федерации 
специальных мероприя-
тий по ликвидации оча-
гов заразных и массовых 
незаразных болезней 
животных в случае вве-
дения ограничительных 
мероприятий (каранти-
на).»;» 

рантина).»; 

32 Статья 1 
пункт 13 

 

13) статью 18 дополнить 
частью третьей следующего 
содержания: 

«Юридические лица, инди-
видуальные предпринимате-
ли обязаны уведомить о на-
чале осуществления пред-
принимательской деятельно-
сти по животноводству, пре-
доставлению отдельных ус-
луг в области животноводст-
ва, производству мяса и мя-
сопродуктов и их хранению 
орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Фе-
дерации,  уполномоченный 
высшим должностным лицом 
субъекта Российской Феде-
рации (руководителем выс-
шего исполнительного орга-
на государственной власти 

Прави-
тельство 
Курской 
области 

Пункт 13 статьи 1 из-
ложить в следующей ре-
дакции: 

«13) статью 18 допол-
нить частью третьей сле-
дующего содержания: 

«Юридические лица, 
индивидуальные пред-
приниматели обязаны 
уведомить о начале осу-
ществления предприни-
мательской деятельности 
по животноводству, пре-
доставлению отдельных 
услуг в области живот-
новодства, производству 
мяса и мясопродуктов и 
их хранению орган ис-
полнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации в области ве-

13) статью 18 дополнить 
частью третьей следующего 
содержания: 

«Юридические лица, инди-
видуальные предпринимате-
ли обязаны уведомить о на-
чале осуществления пред-
принимательской деятельно-
сти по животноводству, пре-
доставлению отдельных ус-
луг в области животноводст-
ва, производству мяса и мя-
сопродуктов и их хранению 
орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Фе-
дерации в области ветерина-
рии, в соответствии с феде-
ральным законом, регули-
рующим отношения в облас-
ти организации и осуществ-
ления государственного кон-

Не допускаются в одном за-
конодательном акте конкретные 
ссылки на другие законода-
тельные акты. 
В законе отсутствует понятие 
уполномоченный орган. 
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субъекта Российской Феде-
рации), в соответствии со 
статьей 8  Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года 
N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) 
и муниципального контро-
ля».»; 

теринарии, в соответст-
вии с федеральным зако-
ном, регулирующим от-
ношения в области орга-
низации и осуществле-
ния государственного 
контроля (надзора).»» 

троля (надзора).» 

33 Статья 1 
пункт 14 

 

14) часть третью статьи 19 
изложить в следующей ре-
дакции: 

«Перечень болезней, при 
которых осуществляется  
изъятие животных и (или) 
продуктов животноводства, 
определяется федеральным 
органом исполнительной 
власти, осуществляющим 
функции по выработке госу-
дарственной политики и 
нормативно-правовому регу-
лированию в сфере ветери-
нарии.»; 

Прави-
тельство 
Курской 
области 

В пункте 14 статьи 1 
слово «осуществляется» 
заменить словом «допус-
кается» 

14) часть третью статьи 19 
изложить в следующей ре-
дакции: 

«Перечень болезней, при 
которых допускается  изъя-
тие животных и (или) про-
дуктов животноводства, оп-
ределяется федеральным ор-
ганом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функ-
ции по выработке государст-
венной политики и норма-
тивно-правовому регулиро-
ванию в сфере ветерина-
рии.»; 

Понятие «осуществляется» не 
соответствует содержанию ста-
тьи. 

34 Статья 1 Статью 1 дополнить Прави-
тельство 
Курской 
области 

Статью 1 дополнить 
пунктом 17: 

«17) По тексту настоя-
щего Закона слова «ве-
теринарное законода-

17) По тексту настоящего 
Закона слова «ветеринарное 
законодательство Россий-
ской Федерации» заменить 
словами «законодательство в 
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тельство Российской Фе-
дерации» заменить сло-
вами «законодательство 
в области ветеринарии в 
соответствующем паде-
же.». 

области ветеринарии в соот-
ветствующем падеже. 

 
 
 
 
 
 

 
Начальник управления ветеринарии 
Курской области - и.о.главного  
государственного ветеринарного 
инспектора Курской области                             
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