проект

ЗАКОН
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Курской области
«О ветеринарии в Курской области»

Принят Курской областной Думой
года

«___» __________ 2018

Статья 1.
Внести в статьи 4 и 5 Закона Курской области от 29 декабря 2005 года
№ 119-ЗКО «О ветеринарии в Курской области» (газета «Курская правда»
от 19 января 2006 года №7; от 29 августа 2006 года №127; от 15 июля 2009
года № 154 - 156; от 26 августа 2009 года №186 - 187; от 9 июня 2011 года
№65;
официальный
сайт
Администрации
Курской
области
http://adm.rkursk.ru от 22 июня 2015 года; от 26 апреля 2016 года; от 20 мая
2016) следующие изменения:
1) статью 4 изложить в новой редакции:
«Статья 4. Управление в сфере ветеринарии на территории
Курской области
1. Губернатор Курской области:
1) определяет основные направления государственной политики
Курской области в сфере ветеринарии;
2) организует Государственную ветеринарную службу Курской
области;
3) осуществляет полномочия, связанные с реализацией на территории
Курской области переданных полномочий Российской Федерации в области
ветеринарии, по установлению ограничительных мероприятий (карантина)
и отмене ограничительных мероприятий (карантина);
4) принимает решение об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории Курской области в случае появления угрозы
возникновения и распространения особо опасных заразных болезней
животных;
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5) обеспечивает осуществление предусмотренных ветеринарным
законодательством Российской Федерации специальных мероприятий по
ликвидации очагов заразных болезней животных в случае установления
ограничительных мероприятий (карантина) на территории субъекта
Российской Федерации.
2. К полномочиям Администрации Курской области относятся:
1) участие в реализации федеральных мероприятий на территории
Курской области;
2) утверждение государственных программ Курской области в сфере
ветеринарии;
3) организация проведения на территории Курской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения
от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов,
решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;
3)
установление
порядка
осуществления
регионального
государственного ветеринарного надзора в Курской области;
4) принятие решений об изъятии животных и (или) продуктов
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней
животных на территории Курской области;
5) определение порядка проведения на территории Курской области
регионального мониторинга в сфере ветеринарии;
6) утверждение перечня населенных пунктов, в которых отсутствует
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том
числе отсутствует точка доступа, определенная в соответствии
с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
7) принятие нормативных правовых актов в сфере ветеринарии;
8) решение иных вопросов в области ветеринарии, за исключением
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.»;
2) статью 5 изложить в новой редакции:
«Статья 5. Государственная ветеринарная служба Курской области
1. Основными задачами Государственной ветеринарной службы
Курской области являются:
1) предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных
болезней животных;
2) обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарносанитарном отношении;
3) защита населения от болезней, общих для человека и животных;
4) охрана территории Курской области от заноса заразных болезней
животных из соседних регионов;
5) осуществление регионального государственного ветеринарного
надзора.
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2. Задачи в области ветеринарии на территории области выполняет
Государственная ветеринарная служба Курской области во взаимодействии
с ведомственными ветеринарно-санитарными и производственными
ветеринарными службами, а также специалистами, занимающимися
предпринимательской деятельностью в области ветеринарии.
3. Государственная ветеринарная служба Курской области включает в
себя:
1) уполномоченный в области ветеринарии орган исполнительной
власти Курской области;
2) подведомственные уполномоченному в области ветеринарии органу
исполнительной власти Курской области учреждения ветеринарии.
4. Руководитель уполномоченного в области ветеринарии органа
исполнительной
власти
Курской
области
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации одновременно является главным
государственным ветеринарным инспектором Курской области.
5. Руководители подведомственных уполномоченному в области
ветеринарии органу исполнительной власти Курской области учреждений
ветеринарии назначаются на должность и освобождаются от должности
руководителем уполномоченного в области ветеринарии органа
исполнительной власти Курской области.
6. К полномочиям уполномоченного в области ветеринарии органа
исполнительной власти Курской области относятся:
1) разработка правовых актов в сфере ветеринарии;
2) разработка и реализация государственных и ведомственных целевых
программ Курской области в сфере ветеринарии;
3) реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных
и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних,
зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел;
4) принятие решения об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) в случае появления угрозы возникновения и распространения
заразных, за исключением особо опасных, болезней животных;
5) организация проведения ветеринарно-санитарной экспертизы
продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок
растительного происхождения и продукции растительного происхождения
непромышленного изготовления, а также других специальных мероприятий,
направленных на защиту населения от болезней, общих для человека и
животных, и от пищевых отравлений, возникающих при употреблении
опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного
происхождения;
6) организация проведения лабораторных исследований в сфере
ветеринарии и отбора проб для них;
7) организация и осуществление мероприятий по охране территории
Курской области от заноса заразных болезней животных из соседних
регионов;
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8) обеспечение предоставления информации в Федеральную
государственную информационную систему в области ветеринарии;
9) осуществление регионального государственного ветеринарного
надзора на территории Курской области.
10) организация и проведение регионального мониторинга в сфере
ветеринарии;
11) осуществление регистрации специалистов в области ветеринарии,
занимающихся предпринимательской деятельностью на территории
Курской области;
12) организация оформления ветеринарных сопроводительных
документов на любые подконтрольные товары;
13) решение иных вопросов в области ветеринарии, за исключением
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.».
Статья 2.
Настоящий
опубликования.

Закон

Губернатор
Курской области

г. Курск
«___» ________ 2018 г.
№ _______ - ЗКО
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