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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
                              «Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае»
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Текст положения Закона Ставропольского края «Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае»
подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края «Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае» в новой редакции
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1.
Статья 1
Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
продукция, подконтрольная государственной ветеринарной службе, - продукция, для которой нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрено обязательное подтверждение безопасности в ветеринарном отношении;
обращение продукции, подконтрольной государственной ветеринарной службе, - производство, заготовка, переработка, хранение, перевозка и реализация продукции, подконтрольной государственной ветеринарной службе;
эпизоотическое благополучие в Ставропольском крае - отсутствие на территории Ставропольского края заразных и иных болезней животных;
ветеринарно-санитарное благополучие в Ставропольском крае - состояние подконтрольных государственной ветеринарной службе объектов, обращения продукции, подконтрольной государственной ветеринарной службе, и животных, при котором обеспечивается соблюдение требований безопасности в ветеринарном отношении.

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
товары, подконтрольные государственной ветеринарной службе – продукция и животные, подлежащие ветеринарному контролю (надзору);
обращение товаров, подконтрольных государственной ветеринарной службе, – производство, перемещение (перевозка), переход права собственности на товары, подконтрольные государственной ветеринарной службе;
эпизоотическое благополучие в Ставропольском крае – отсутствие на территории Ставропольского края заразных и иных болезней животных;
ветеринарно-санитарное благополучие в Ставропольском крае – состояние подконтрольных государственной ветеринарной службе объектов, обращения товаров, подконтрольных государственной ветеринарной службе, при котором обеспечивается соблюдение требований безопасности в ветеринарном отношении;
противоэпизоотические мероприятия – комплекс организационных и специальных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечение, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, в том числе диагностические исследования, профилактические вакцинации, лечебно-профилактические обработки, дегельминтизация, учет и идентификация животных, дезинфекция и другие мероприятия.

2.
Статья 2
Статья 2. Полномочия Думы Ставропольского края в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае

К полномочиям Думы Ставропольского края в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае (далее - эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие) относятся:
1) принятие законов Ставропольского края и иных нормативных правовых актов Ставропольского края;
2) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Полномочия Думы Ставропольского края в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае

К полномочиям Думы Ставропольского края в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае (далее – эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие) относятся:
1) принятие законов Ставропольского края в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия;
2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами контроля за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия;
3) осуществление иных полномочий в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

3.
Пункт 2 статьи 3
2) организация на территории Ставропольского края мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению;


2) организация на территории Ставропольского края мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения Ставропольского края от болезней, общих для человека и животных;

4.
Пункт 8 статьи 3
8) иные полномочия в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8) иные полномочия в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

5.
Пункт 4 статьи 4
4) организация и проведение на территории Ставропольского края мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению;

4) участие в организации и проведение на территории Ставропольского края мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения Ставропольского края от болезней, общих для человека и животных;

6.
Пункт 7 статьи 4
7) проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции, подконтрольной государственной ветеринарной службе;

7) проведение в пределах своей компетенции ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения непромышленного изготовления;

7.
Пункт 13 статьи 4
13) иные полномочия в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13) иные полномочия в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

8.
Пункт 3 статьи 5
3) контроля за выполнением противоэпизоотических мероприятий и обязательного исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, деятельность которых связана с обращением продукции, подконтрольной государственной ветеринарной службе, ветеринарных правил и норм;

3) контроля за выполнением противоэпизоотических мероприятий и обязательного исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, деятельность которых связана с обращением товаров, подконтрольных государственной ветеринарной службе, ветеринарных правил и норм;

9.
Пункт 6 статьи 5
6) приобретения и содержания имущества, необходимого для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, устройства скотомогильников (биотермических ям);

6) приобретения и содержания имущества, необходимого для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, по защите населения Ставропольского края от болезней, общих для человека и животных, устройства скотомогильников (биотермических ям);

10. 
Пункт 7 статьи 5
7) проведения лечебно-профилактических мероприятий при профилактике, диагностике и ликвидации заразных болезней животных и болезней, общих для человека и животных;

7) организации и проведения на территории Ставропольского края противоэпизоотических мероприятий;

11.
Наименование статьи 7
Статья 7. Меры по защите населения Ставропольского края от болезней, общих для человека и животных

Статья 7. Меры по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения Ставропольского края от болезней, общих для человека и животных

12.
Абзац первый часть 1 статьи 7
1) В целях защиты населения Ставропольского края от болезней, общих для человека и животных, юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, занятые содержанием, разведением и реализацией животных, производством, заготовкой, переработкой, хранением и реализацией продуктов животноводства и сырья животного происхождения:

1) В целях предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечения, защиты населения Ставропольского края от болезней, общих для человека и животных, юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, занятые содержанием, разведением и реализацией животных, производством, заготовкой, переработкой, хранением и реализацией продуктов животноводства и сырья животного происхождения:

13.
Пункт 1 часть 1 статьи 7
1) проводят обработки и исследования животных в соответствии с планом ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия, ежегодно утверждаемым уполномоченным органом;

1) обеспечивают свое участие в проведении противоэпизоотических мероприятий в соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Ставропольского края, ежегодно утверждаемым уполномоченным органом;

14.
Пункт 2 часть 1 статьи 7
2) предоставляют животных должностным лицам для проведения диагностических исследований и вакцинации;

2) предоставляют животных должностным лицам для проведения противоэпизоотических мероприятий;

15.
Абзац 1 часть 2 статьи 7
2. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, занятым содержанием, разведением и реализацией животных, не предоставившим животных для диагностических исследований и вакцинации, запрещается:

2. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, занятым содержанием, разведением и реализацией животных, не предоставившим животных для проведения противоэпизоотических мероприятий, запрещается:

16.
Пункт 1 часть 2 статьи 7
1) оформление ветеринарных сопроводительных документов на животных и животноводческую продукцию, которые выдаются после проведения необходимых обработок и исследований;

1) обращение товаров, подконтрольных государственной ветеринарной службе;


__________________


