
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

о  поправках к проекту федерального закона № 714894-7 
"О внесении из1иенений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления 
федерального государственного ветеринарного надзора"

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Рос
сийской Федерации 17 июля 2019 года в первом чтении проект федерального за
кона № 714894-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерально
го государственного ветеринарного надзора", руководствуясь статьёй 104 Консти
туции Российской Федерации, Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе
дерации поправки к проекту федерального закона № 714894-7 "О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования осуществления федерального государственного ветеринар
ного надзора" согласно приложению к настоящему постановлению и направить 
указанные поправки в Комитет Г осударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по аграрным вопросам.

Председатель Думы 
Ставропольского кр; Г.В. Ягубов

г. Ставрополь 
5 августа 2019 года 
№ 1541-VI д е к



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 
от 5 августа 2019 года № 1541-VIДСК

ТАБЛИЦА
поправок Думы Ставропольского края к проекту федерального закона № 714894-7 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора"

№
п/п

Статья,
пункт,

подпункт,
абзац

Текст проекта 
федерального закона, 

принятого в первом чтении
Содержание

поправки
Текст проекта федерального 

закона с учетом поправки
Обоснование

поправки

1 2 3 4 5 6
1. Статья 1, 

пункт 1
"1) в абзаце шестом ча

сти второй статьи 1 слова 
"государственного вете
ринарного надзора" заме
нить словами "федераль
ного государственного 
ветеринарного надзора";"

Исключить Исключение нормы в 
целях осуществления 
субъектами Россий
ской Федерации го
сударственного реги
онального ветери
нарного надзора

2. Статья 1, 
пункт 2

"2) абзац шестой части 
второй статьи 3 признать 
утратившим силу;"

Изложить в новой 
редакции

«2) в статье 3: 
а) часть первую допол

нить абзацем следующего 
содержания:

Уточнение полномо
чий Российской Фе
дерации и субъектов 
Российской Федера-



"принятие решения об 
изъятии животных и (или) 
продуктов животноводства 
при ликвидации очагов осо
бо опасных болезней живот
ных на территориях субъек
тов, поднадзорных феде
ральному государственному 
ветеринарному надзору.";

б) в части второй: 
абзац шестой признать 

утратившим силу;
дополнить абзацем сле

дующего содержания: 
"принятие решений об 

изъятии животных и (или) 
продуктов животноводства 
при ликвидации очагов осо
бо опасных болезней живот
ных на территориях субъек
тов, поднадзорных регио
нальному государственному 
ветеринарному надзору."»

ции в области вете
ринарии

Статья 1, «3) пункт 6 статьи 3
пункт 3 изложить в следующей

редакции:____________

Исключить Исключение нормы в 
целях осуществления 
субъектами Россий-



"6. Полномочия феде
ральных органов исполни
тельной власти в области 
ветеринарии, предусмот
ренные настоящим Зако
ном, за исключением пол
номочия по осуществле
нию федерального госу
дарственного ветеринар
ного надзора, могут пере
даваться для осуществле
ния органам исполнитель
ной власти субъектов Рос
сийской Федерации по
становлениями Прави
тельства Российской Фе
дерации в порядке, уста
новленном статьей 26  ̂
Федерального закона 
от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
законодательных (пред
ставительных) и исполни
тельных органов государ
ственной власти субъектов 
Российской Федерации"."»

ской Федерации го
сударственного реги
онального ветери
нарного надзора



Статья 1, 
пункт 5

"5) в наименовании 
раздела III слова "Госу- 
дарственный ветеринар
ный" заменить словами 
"Федеральный государст
венный ветеринарный";"

Исключить Исключение нормы в 
целях осуществления 
субъектами Россий
ской Федерации го
сударственного реги
онального ветеринар
ного надзора

5. Статья 1, 
пункт 6

"6) в статье 8:
а) в наименовании слова 

"Государственный вете
ринарный надзор" заме
нить словами "Федераль
ный государственный ве
теринарный надзор";

б) в пункте 1 слова "го
сударственным ветери
нарным надзором" заме
нить словами "федераль
ным государственным ве
теринарным надзором", 
слова "и органов исполни
тельной власти субъектов 
Российской Федерации" и 
"законами и иными нор
мативными правовыми ак
тами субъектов Россий
ской Федерации в области 
ветеринарии," исключить;

Изложить в новой 
редакции

"6) в статье 8: 
а) пункт 2 изложить в сле

дующей редакции:
"2. Государственный ве

теринарный надзор осуще
ствляется уполномоченны
ми федеральными органами 
исполнительной власти (фе
деральный государственный 
ветеринарный надзор) и ор
ганами исполнительной вла
сти субъектов Российской 
Федерации (региональный 
государственный ветеринар
ный надзор) (далее -  органы 
государственного ветери
нарного надзора) в соответ
ствии с их компетенцией: 

федеральный государст
венный ветеринарный над- 
зор -  за деятельностью юри-

Уточнение полномо
чий органов ветери
нарного надзора в це
лях устранения дуб
лирования надзорных 
полномочий



в) пункт 2 изложить в 
следующей редакции:

"2. Федеральный госу
дарственный ветеринар
ный надзор осуществляет
ся уполномоченными фе
деральными органами ис
полнительной власти в со
ответствии с их компетен
цией в порядке, установ
ленном Правительством 
Российской Федерации.

Полномочие по осуще
ствлению федерального 
государственного ветери
нарного надзора не может 
быть передано для осуще
ствления органам испол
нительной власти субъек
тов Российской Федера
ции в порядке, установ-

о
ленном статьей 26 Феде
рального закона от 6 ок
тября 1999 года № 184-ФЗ 
"Об общих принципах ор
ганизации законодатель
ных (представительных) и 
исполнительных органов

_____________________ 3________________

дических лиц, индивидуаль
ных предпринимателей, за 
исключением индивидуаль
ных предпринимателей, за
нятых содержанием, разве
дением и эксплуатацией жи
вотных и птицы (далее -  
субъекты, поднадзорные 
федеральному государст
венному ветеринарному 
надзору), в порядке, уста
новленном Правительством 
Российской Федерации;

региональный государст
венный ветеринарный над
зор -  за деятельностью фи
зических лиц, в том числе 
индивидуальных предпри
нимателей, занятых содер
жанием, разведением и экс
плуатацией животных и пти
цы; за реализацией всеми 
хозяйствующими субъекта
ми подконтрольных товаров 
на рынках, ярмарках, в мес
тах несанкционированной 
торговли; за осуществлени- 
ем всеми хозяйствующими



государственной власти 
субъектов Российской Фе
дерации".";

г) в пункте 2' слова 
"государственного вете
ринарного надзора" заме
нить словами "федераль
ного государственного ве
теринарного надзора";

д) в пункте 2 слова "го
сударственного ветери
нарного надзора" заменить 
словами "федерального 
государственного ветери
нарного надзора";

е) в пункте 3 слова "го
сударственного ветери
нарного надзора" заменить 
словами "федерального 
государственного ветери
нарного надзора";"

субъектами внутрирегио
нальных и межсубъектовых 
перевозок подконтрольных 
товаров (далее -  субъекты, 
поднадзорные регионально
му государственному вете
ринарному надзору) в по
рядке, установленном выс
шими исполнительными ор
ганами государственной 
власти субъектов Россий
ской Федерации.";

б) в пункте 2* слова "госу
дарственного ветеринарного 
надзора" заменить словами 
"федерального государст
венного ветеринарного над
зора";

в) в пункте 2  ̂слова "госу
дарственного ветеринарного 
надзора" заменить словами 
"федерального государст
венного ветеринарного над
зора";"

Статья 1, "7) в статье 9;
пункт 7 а) в наименовании слова

"органов государственно-

Изложить в новой 
редакции

"7) в статье 9: 
а) часть четвертую при- 

знать утратившей силу;

Уточнение прав 
должностных лиц 
федеральных органов



го ветеринарного надзора 
заменить словами "орга
нов, осуществляющих фе
деральный государствен
ный ветеринарный над
зор";

б) в абзаце первом части 
первой слова "органов го
сударственного ветери
нарного надзора" заменить 
словами "органов, осуще
ствляющих федеральный 
государственный ветери
нарный надзор";

в) часть четвертую при
знать утратившей силу;

г) в части пятой слова 
"органов государственно
го ветеринарного надзора 
по осуществлению госу
дарственного ветеринар
ного надзора" заменить 
словами "органов, осуще
ствляющих федеральный 
государственный ветери
нарный надзор, по осуще
ствлению федерального 
государственного ветери-

б) в части пятой слова "ор
ганов государственного ве
теринарного надзора по осу
ществлению государствен
ного ветеринарного надзора" 
заменить словами "органов, 
осуществляющих федераль
ный государственный вете
ринарный надзор,";

в) в части шестой слова 
"органов государственного 
ветеринарного надзора по 
осуществлению государст
венного ветеринарного над
зора" заменить словами "ор
ганов, осуществляющих фе
деральный государственный 
ветеринарный надзор,";"

исполнительной вла
сти, осуществляю
щих федеральный 
государственный ве
теринарный надзор
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нарного надзора ;
д) в части шестой слова 

"органов государственно
го ветеринарного надзора 
по осуществлению госу
дарственного ветеринар
ного надзора" заменить 
словами "органов, осуще
ствляющих федеральный 
государственный ветери
нарный надзор, по осуще
ствлению федерального 
государственного ветери
нарного надзора";"

Статья 1, 
пункт 9

"9) в части шестой ста
тьи 13 слова "органами 
государственного ветери
нарного надзора" заме
нить словами "органами, 
осуществляющими феде
ральный государственный 
ветеринарный надзор,";"

Изложить в новой 
редакции

"9) в части шестой ста
тьи 13 слова "органами госу
дарственного ветеринарного 
надзора" заменить словами 
"органами, осуществляющи
ми региональный государст
венный ветеринарный над-

н . пзор, ,

Уточнение полномо
чий органов исполни
тельной власти субъ
ектов Российской Фе
дерации, осуществля
ющих региональный 
государственный ве
теринарный надзор, 
в части согласованР1я 
перевозки или пере
гона животных



8. Статья 1, 
пункт 11

"11) статью 17 допол
нить частью десятой сле
дующего содержания:

"Гданный государст
венный ветеринарный ин
спектор Российской Фе
дерации, руководители 
органов исполнительной 
власти субъектов Россий
ской Федерации, осуще
ствляющих переданные 
полномочия в области ве
теринарии, и их замести
тели имеют право вносить 
в высшие исполнитель
ные органы государст
венной власти субъектов 
Российской Федерации 
представления об изъятии 
животных и (или) продук
тов животноводства при 
ликвидации очагов особо 
опасных болезней живот
ных. ИИ»

Изложить в новой 
редакции

"11) в статье 17:
а) часть восьмую изло

жить в следующей редак
ции:

"Руководитель федераль
ного органа исполнительной 
власти в области ветеринар
ного надзора обеспечивает 
осуществление предусмот
ренных ветеринарным зако
нодательством Российской 
Федерации специальных ме
роприятий по ликвидации 
очагов заразных болезней 
животных в случае установ
ления ограничительных ме
роприятий (карантина) на 
территориях субъектов, под
надзорных федеральному 
государственному ветери
нарному надзору.";

б) дополнить частью де
сятой следующего содержа
ния:

"Высшее должностное 
лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель 
высшего исполнительного

Уточнение полномо
чий должностных 
лиц федерального 
органа исполнитель
ной власти, высшего 
исполнительного ор
гана государственной 
власти субъекта Рос
сийской Федерации 
в целях проведения 
специальных меро
приятий по ликвида
ции очагов заразных 
болезней животных в 
случае установления 
ограничительных ме
роприятий (каранти
на)
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органа государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации) обеспечивает 
осуществление предусмот
ренных ветеринарным зако
нодательством Российской 
Федерации специальных ме
роприятий по ликвидации 
очагов заразных болезней 
животных в случае установ
ления ограничительных ме
роприятий (карантина) на 
территориях субъектов, под
надзорных региональному 
государственному ветери
нарному надзору.";

в) дополнить частью 
одиннадцатой следующего 
содержания:

"Руководители террито
риальных органов федераль
ного органа исполнительной 
власти в области ветеринар
ного надзора и их замести
тели имеют право вносить в 
федеральный орган испол
нительной власти в области 
нормативно-правового регу
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лирования в ветеринарии 
представления об изъятии 
животных и (или) продуктов 
животноводства при ликви
дации очагов особо опасных 
болезней животных на тер
риториях субъектов, поднад
зорных федеральному госу
дарственному ветеринарно
му надзору.";

г) дополнить частью две
надцатой следующего со
держания:

"Руководители органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской Феде
рации, являющиеся главны
ми государственными инс
пекторами субъектов Рос
сийской Федерации, и их за
местители имеют право вно
сить в высшие исполнитель
ные органы государственной 
власти субъектов Россий
ской Федерации представле
ния об изъятии животных и 
(или) продуктов животно- 
водства при ликвидации оча-
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гов особо опасных болезней 
животных на территориях 
субъектов, поднадзорных ре
гиональному государствен
ному ветеринарному надзо
ру.";"

9. Статья 1, 
пункт 12

"12) в части первой ста
тьи 19 цифру "9" заменить 
цифрами "17"."

Изложить в новой ре
дакции

"12)в статье 19: 
а) часть первую изложить 

в следующей редакции:
"При ликвидации очагов 

особо опасных болезней жи
вотных на территориях субъ
ектов, поднадзорных регио
нальному государственному 
ветеринарному надзору, по 
решениям высших исполни
тельных органов государст
венной власти субъектов 
Российской Федерации, при
нимаемым по представлени
ям лиц, указанных в статье 17 
настоящего Закона, могут 
быть изъяты животные и 
(или) продукты животновод
ства с выплатой собственни
ку животных и (или) продук
тов животноводства стоимо-

Уточнение полномо
чий должностных лиц 
федеральных органов 
исполнительной вла
сти, органов государ
ственной власти 
субъектов Россий
ской Федерации в 
случае изъятия жи
вотных и (или) про
дуктов животновод
ства с выплатой соб
ственнику животных 
и (или) продуктов 
животноводства сто
имости животных и 
(или) продуктов жи
вотноводства
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сти животных и (или) про
дуктов животноводства за 
счет средств бюджета соот
ветствующего субъекта Рос
сийской Федерации и выда
чей этому собственнику со
ответствующего документа 
о таком изъятии.";

б) часть вторую изложить 
в следующей редакции:

"При ликвидации очагов 
особо опасных болезней жи
вотных на территориях субъ
ектов, поднадзорных феде
ральному государственному 
ветеринарному надзору, по 
решениям федеральных ор
ганов исполнительной вла
сти в области нормативно
правового регулирования в 
ветеринарии, принимаемым 
по представлениям лиц, ука
занных в статье 17 настояще
го Закона, могут быть изъ
яты животные и (или) про
дукты животноводства с вы
платой собственнику живот- 
ных и (или) продуктов жи-
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вотноводства стоимости жи
вотных и (или) продуктов 
животноводства за счет 
средств федерального бюд
жета и выдачей этому соб
ственнику соответствующе
го документа о таком изъя
тии."."

10. Статья 5 "Внести в Федеральный 
закон от 6 октября 1999 го
да № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
законодательных (предста
вительных) и исполни
тельных органов государ
ственной власти субъектов 
Российской Федерации" 
(Собрание законодатель
ства Российской Федера
ции, 1999, № 42, ст. 5005; 
2003, № 27, ст. 2709; 2005, 
№ 1,ст. 17, 25; 2006, № 1, 
ст. 10; № 23, ст. 2380;
№ 30, ст. 3287; №31, 
ст. 3452; № 44, ст. 4537;
№ 50, ст. 5279; 2007, № 1, 
ст. 21; № 13, ст. 1464;_____

Изложить в новой 
редакции

«Внести в пункт 2 ста- 
тьи 26 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ "Об общих прин
ципах организации законо
дательных (представитель
ных) и исполнительных ор
ганов государственной вла
сти субъектов Российской 
Федерации" (Собрание за
конодательства Российской 
Федерации, 1999, № 42, 
ст. 5005; 2003, № 27, 
ст. 2709; 2005, № 1, ст. 17, 
25; 2006, № 1,ст. 10; № 23, 
ст. 2380; № 30, ст. 3287; 
№ 31,ст. 3452; № 44, 
ст. 4537; № 50, ст. 5279;
2007, № 1,ст. 21;№  13,

Редакционное изме
нение нормы в целях 
осуществления субъ
ектами Российской 
Федерации государ
ственного региональ
ного ветеринарного 
надзора
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ст. 6679, 6691; №52, 
ст. 6981,7010; 2014, № 11, 
ст. 1093; № 14, ст. 1562;
№ 22, ст. 2770; № 26, 
ст. 3371;№ 30,ст. 4256, 
4257; № 42, ст. 5615;
№ 43, ст. 5799; № 45, 
ст. 6138; 2015, № 1,ст. 11; 
№ 13, ст. 1807, 1808; № 14, 
ст. 2017; № 27, ст. 3947; 
№ 29, ст. 4359, 4380; №41, 
ст. 5628; 2016, №23, 
ст. 3283; № 26, ст. 3866; 
№ 27, ст. 4222; 2017, № 1, 
ст. 6; № 31, ст. 4828; № 45, 
ст. 6573; № 50, ст. 7563; 
2018, № 1,ст. 26, 27, 87;
№ 7, ст. 972, 975; № 17, 
ст. 2425; № 24, ст. 3414; 
№ 31,ст. 4834, 4856; №32, 
ст. 5113, 5133; №53, 
ст. 8424, 8454; 2019, № 6, 
ст. 461; № 12, ст. 1226) 
следующие изменения:

1) подпункт 49^ пунк
та 2 статьи 26  ̂признать 
утратившим силу;

№ 48, ст. 6165; № 51, 
ст. 6679, 6691; № 52, 
ст. 6981,7010; 2014, № 11, 
ст. 1093; № 14, ст. 1562;
№ 22, ст. 2770; № 26, 
ст. 3371; № 30, ст. 4256, 
4257; № 42, ст. 5615; № 43, 
ст. 5799; № 45, ст. 6138; 
2015, № 1,ст. 11; № 13, 
ст. 1807, 1808; № 14, 
ст. 2017; № 27, ст. 3947; 
№ 29, ст. 4359, 4380; № 41, 
ст. 5628; 2016, № 23, 
ст. 3283; № 26, ст. 3866; 
№ 27, ст. 4222; 2017, № 1, 
ст. 6 ; № 3 1 , ст. 4828; № 45, 
ст. 6573; № 50, ст. 7563; 
2018, № 1,ст. 26, 27, 87;
№ 7, ст. 972, 975; № 17, 
ст. 2425; № 24, ст. 3414; 
№ 31,ст. 4834, 4856; № 32, 
ст. 5113, 5133; № 53, 
ст. 8424, 8454; 2019, № 6, 
ст. 461; № 12, ст. 1226) из
менение, изложив под
пункт 49^ в следующей ре
дакции:



17

2) в пункте 3 статьи 26гг

цифры "49^" исключить."
"49 ) изъятия животных и 

(или) продуктов животно
водства при ликвидации 
очагов особо опасных бо
лезней животных с возме
щением стоимости изъятых 
животных и (или) продуктов 
животноводства на террито
риях субъектов, поднадзор
ных региональному госу
дарственному ветеринарно
му надзору, в соответствии 
с Законом Российской Фе
дерации от 14 мая 1993 года 
№4979-1 "О ветеринарии";"»

11. Статья 6 "Внести в Федеральный 
закон от 2 января 2000 го
да № 29-ФЗ "О качестве и 
безопасности пищевых 
продуктов" (Собрание за
конодательства Россий
ской Федерации, 2000, 
№ 2, ст. 150; 2009, № 1, 
ст. 17; 2011, № 30, ст. 4590, 
4596; 2015, № 1,ст. 85; 
№ 29,ст. 4339; 2018, № 18,

Исключить Исключение нормы в 
целях осуществления 
субъектами Россий
ской Федерации го
сударственного реги
онального ветери
нарного надзора



18

ст. 2571) следующие из
менения:

1) в статье 13:
а) в пункте 1 слова "ор

ганами исполнительной 
власти субъектов Россий
ской Федерации," и "ре
гионального государст
венного ветеринарного 
надзора" исключить;

б) в пункте 3 слова "го
сударственный ветери
нарный надзор" заменить 
словами "федеральный 
государственный ветери
нарный надзор";

2) в абзаце третьем 
пункта 2 статьи 17 слова 
"государственного вете
ринарного надзора" заме
нить словами "федераль
ного государственного 
ветеринарного надзора";

3) в абзаце третьем 
пункта 3 статьи 25 слова 
"государственного вете
ринарку^



19

нить словами "федераль
ного государственного 
ветеринарного надзора"."

12. Статья 7, 
пункт 3

"3) подпункт "д" пунк
та 1 статьи 36 Федераль
ного закона от 18 июля 
2011 года № 242-03 
"О внесении изменений в 
отдельные законодатель
ные акты Российской Фе
дерации по вопросам осу
ществления государствен
ного контроля (надзора) и 
муниципального контро
ля" (Собрание законода
тельства Российской Фе
дерации, 2011, № 30, 
ст. 4590);"_______________

Исключить с после
дующим изменением 
нумерации пунктов

Исключение нормы в 
целях осуществления 
субъектами Россий
ской Федерации го
сударственного реги
онального ветеринар
ного надзора


