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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края государственными полномочиями Ставропольского края по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, в части регулирования численности  безнадзорных животных на территории муниципальных образований 
Ставропольского края"


Настоящим проектом закона в соответствии с федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ) и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" предлагается наделить органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (далее – органы местного самоуправления) отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности  безнадзорных животных на территории муниципальных образований Ставропольского края (далее – отдельные государственные полномочия).
Вопрос отлова безнадзорных животных затрагивает отношения, возникающие в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации предусмотренных Конституцией Российской Федерации прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
Безнадзорные животные могут являться переносчиками заболеваний, общих для человека и животных, в том числе способных повлечь летальный исход, в связи с чем, мероприятия по отлову  и утилизации безнадзорных животных относятся к санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечения. 
В соответствии со статьями 2,3 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года  4979-1 "О ветеринарии", статьями 3,4 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 49 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона   № 184-ФЗ полномочия по организации проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, отнесены к полномочиям субъекта Российской Федерации. 
Пункт 2.5 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 июня 2003 года № 129 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./3.2. 1379-03" предусматривает, что санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия подлежат включению в региональные целевые программы обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения.
Таким образом, вопросы регулирования численности безнадзорных животных на территориях муниципальных образований отнесены действующим законодательством к компетенции субъекта Российской Федерации и являются расходным обязательством субъекта Российской Федерации.
Учитывая вышеизложенное, в целях практической реализации отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области ветеринарии, в части регулирования численности безнадзорных животных подготовлен данный проект закона, предусматривающий передачу указанных полномочий органам местного самоуправления Ставропольского края.
Принятие законопроекта позволит государственной ветеринарной службе Ставропольского края более эффективно осуществлять деятельность, направленную на предупреждение болезней животных и их лечение, защиту населения от болезней, общих  для человека и животных.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
Предполагается, что реализация законопроекта потребует финансовых затрат из краевого бюджета в 2013 году в размере 17 млн. рублей.
Принятие законопроекта потребует принятия нормативного правового акта Правительства Ставропольского края устанавливающего Порядок расходования субвенций предоставляемых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий.



