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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» и статью 13 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах в области обращения с животными без владельцев 
на территории Ставропольского края»



№
п/п

Структурная
единица
закона
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
1
2
3
4
1.
Пункт 6 статьи 3
6) принятие в установленном порядке решения об организации и проведении отчуждения животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Ставропольского края;

6) принятие в установленном порядке решения об организации и проведении изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Ставропольского края;
2.
Пункт 7 статьи 3
7) установление порядка возмещения ущерба, понесенного физическими и юридическими лицами при отчуждении животных и (или) изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Ставропольского края;

7) установление порядка возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Ставропольского края;

3.
Пункт 74  статьи 3
74) установление порядка организации и осуществления органами исполнительной власти Ставропольского края государственного надзора в области обращения с животными;

74) утверждение положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными;
4.
Пункт 5 статьи 4
5) ежегодное утверждение плана ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия;

5) ежегодное утверждение плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Ставропольского края;

5.
Пункт 6 статьи 4
6) выявление и установление причин и условий возникновения и распространения заразных и иных болезней животных;


-
6.
Пункт 7 статьи 4
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) организация проведения в пределах компетенции 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;

7.
Пункт 11 статьи 4
11) проведение аттестации специалистов в области ветеринарии, являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему 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 в области ветеринарии на территории Ставропольского края, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

11) проведение аттестации 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, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8.
Пункт 122 статьи 4
122 )  осуществление наряду с иными уполномоченными на то органами исполнительной власти государственного надзора в области обращения с животными;
122 ) осуществление наряду с иными уполномоченными на то органами исполнительной власти регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными;

9.
Пункт 2 статьи 5
2) государственного надзора в области обращения с животными;
2) регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными;

10.
Пункт 71 статьи 5
71 )  проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и сырья животного происхождения в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации;

71 ) проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения непромышленного изготовления в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации;

11.
Пункт 4 статьи 7
4) осуществляют хранение, реализацию, использование продуктов животноводства и сырья животного происхождения для их последующей переработки после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы;

4) осуществляют хранение, реализацию, использование продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения непромышленного изготовления для их последующей переработки после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы;
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Структурная
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Текст положения Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области обращения с животными без владельцев на территории Ставропольского края» подлежащего изменению


Текст положения Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области обращения с животными без владельцев на территории Ставропольского края» в новой редакции
1
2
3
4
1.
Часть 3  статьи 13
3. Граждане, изъявившие желание на добровольной и безвозмездной основе оказывать содействие органу исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющему государственный надзор в области обращения с животными без владельцев, могут осуществлять общественный контроль в области обращения с животными без владельцев в качестве общественных инспекторов в области обращения с животными.

3. Граждане, изъявившие желание на добровольной и безвозмездной основе оказывать содействие органу исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющему региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными без владельцев, могут осуществлять общественный контроль в области обращения с животными без владельцев в качестве общественных инспекторов в области обращения с животными.
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