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Проект








ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 08 февраля 2011 г. № 9-кз    «Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае» следующие изменения:
	в статье 3:

а) дополнить пунктом 72 следующего содержания:
«72) установление в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Правительством Российской Федерации, порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них;»;
б) дополнить пунктом 73 следующего содержания:
«73) установление в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Правительством Российской Федерации, порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев;»;
в) дополнить пунктом 74 следующего содержания:
«74) установление порядка организации и осуществления органами исполнительной власти Ставропольского края государственного надзора в области обращения с животными;»;
2) в статье 4:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) регистрация специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Ставропольского края;»; 
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) методическое обеспечение деятельности государственных организаций ветеринарии и специалистов в области ветеринарии, являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему государственной ветеринарной службы Ставропольского края;»; 
в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) организация подготовки и профессионального обучения и дополнительного профессионального образования специалистов в области ветеринарии, являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему государственной ветеринарной службы Ставропольского края, а также организация научных исследований в области ветеринарии;»;
г) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) проведение аттестации должностных лиц государственной ветеринарной службы Ставропольского края и специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Ставропольского края, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;»;
д) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) контроль за деятельностью специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на территории Ставропольского края;»;
е) дополнить пунктом 122 следующего содержания:
«122) осуществление наряду с иными уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации органами исполнительной власти государственного надзора в области обращения с животными;»;
ж) дополнить пунктом 123 следующего содержания:
«123) утверждение перечня дополнительных сведений о поступивших в приют для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, и порядка размещения этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»;
3) пункт 4 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4) выдачу заключений при предоставлении земельного участка для строительства зданий (строений, сооружений), предназначенных для производства и хранения продуктов животноводства, о соответствии размещения таких зданий (строений, сооружений) действующим ветеринарным нормам и правилам;»;
3) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Ветеринарные услуги в Ставропольском крае оказывают органы и организации, входящие в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации, а также специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающиеся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на территории Ставропольского края.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 и подпунктов «е» и «ж» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт 1 и подпункты «е» и «ж» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 01 января 2020 года.



Губернатор
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров


