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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Свердловской области
«О внесении изменений в Положение о Департаменте ветеринарии
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства»
Настоящий проект постановления Правительства Свердловской области
«О внесении изменений в Положение о Департаменте ветеринарии Свердловской
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от
07.12.2015 № 1101-ПП» (далее - проект постановления) разработан
Департаментом ветеринарии Свердловской области (далее - Департамент).
1. Состояние законодательства
в
данной
сфере правового
регулирования
При
разработке
данного
проекта
постановления
Департамент
руководствовался Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1
«О ветеринарии», Федеральным законом от 6 октября 1999 года
№
184-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.11.2016 № 1145 «Об утверждении Правил аттестации специалистов
в области ветеринарии», приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов
в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов на бумажных носителях», Областным законом от 10 марта 1999 года
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской
области от 3 декабря 2014 года № 110-03 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
собак», постановлением Правительства Свердловской области от 20.03.2007
№ 200-ПП «О регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся
предпринимательской деятельностью на территории Свердловской области»,
2. Обоснование необходимости принятия проекта постановления
ОАО «Режсяская типография» Зак. 9047'497 Тир. 5000 2016 г.
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В силу части 1 статьи 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года
№ 58-03 «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской
области»
порядок деятельности
областных
исполнительных органов
государственной власти закрепляется в положении о соответствующем органе,
утвержденном Губернатором Свердловской области или Правительством
Свердловской области.
Необходимость
принятия
проекта
постановления
обусловлена
необходимости приведения ■Положения о Департаменте ветеринарии
Свердловской
области,
утвержденного
постановлением
Правительства
Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП (далее - Положение)
в соответствие с законодательством Российской Федерации и Свердловской
области.
Пункт 1 Положения приводится в соответствие со статьями 1, 3 Закона
Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии».
В абзаце втором подпункта 6 пункта 12 Положения содержится полномочие
Департамента по контролю за соблюдением юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими на территории
Свердловской области деятельность по отлову и содержанию безнадзорных собак,
порядка проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак,
установленного нормативными правовыми актами Свердловской области. В
В пункте 14 Положения устанавливается функция Департамента,
вытекающая из данного полномочия.
Функция, установленная в абзаце втором подпункта 3 пункта 14 Положения
исключается, поскольку полномочия по ведению реестра организаций и лиц,
осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных
товаров, перемещаемых с территории одного государства - члена Таможенного
союза на территорию другого государства - члена Таможенного союза
не полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области ветеринарии не относится.
Согласно статьи 3 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года
№ 4979-1 «О ветеринарии» охрана территории Российской Федерации от заноса
заразных болезней животных из иностранных государств относится
к полномочиям Российской Федерации относятся.
Установленная в абзаце седьмом подпункта 3 пункта 14 Положения
исключается функция исключается, поскольку правовой акт, регулирующий
отношения по ликвидации скотомогильников (биотермических ям), безопасных
в ветеринарно-санитарном отношении на федеральном уровне и на региональном
уровне отсутствует.
Формулировки, содержащиеся в абзаце третьем подпункта 3 пункта 14
Положения приводятся в соответствие с приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении
ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных
документов,
порядка
оформления
ветеринарных
сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления
ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Свердловской области
«О внесении изменений в Положение о Департаменте ветеринарии
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства»
Настоящий проект постановления Правительства Свердловской области
«О внесении изменений в Положение о Департаменте ветеринарии Свердловской
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от
07.12.2015 № 1101-ПП» (далее - проект постановления) разработан
Департаментом ветеринарии Свердловской области (далее - Департамент).
1. Состояние законодательства
в
данной
сфере правового
регулирования
При
разработке
данного
проекта
постановления
Департамент
руководствовался Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1
«О ветеринарии», Федеральным законом от 6 октября 1999 года
№
184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.11.2016 № 1145 «Об утверждении Правил аттестации специалистов
в области ветеринарии», приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов
в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов на бумажных носителях», Областным законом от 10 марта 1999 года
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской
области от 3 декабря 2014 года № 110-03 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
собак», постановлением Правительства Свердловской области от 20.03.2007
№ 200-ПП «О регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся
предпринимательской деятельностью на территории Свердловской области»,
2. Обоснование необходимости принятия проекта постановления
ОАО «Ре

эграфия» Зак. 9047/497 Тир. 51

2016 г

