
 

Проект закона 

в первом чтении 

 

 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

И "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ, 

ИХ ЛЕЧЕНИЮ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ, 

ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ" 
 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО 

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Статью 9.5 признать утратившей силу. 

2. В подпункте 9.1 пункта 1 статьи 19 слова ", статьями 9.5," заменить словами 

"и статьей". 

3. В пункте 9 статьи 20 слова "статьями 9.5 и" заменить словами "статьей". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.02.2007 № 835-01-ЗМО 

"Об организации проведения на территории Мурманской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Абзац шестнадцатый статьи 1 исключить. 

2. Статью 16 изложить в следующей редакции: 

"Статья 16. Порядок и требования к ветеринарно-санитарному  

 обследованию объектов 

 



Порядок и требования к ветеринарно-санитарному обследованию объектов 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Мурманской области.". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                       М.В.КОВТУН 

 

 

 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области  "О внесении изменений в законы 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и "Об 

организации проведения на территории Мурманской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных" 

 

 

После внесения ряда изменений в Закон Российской Федерации  от 14.05.1993         

№ 4979-1 "О ветеринарии", приказ Минсельхоза Российской Федерации от 17.07.2014     

№ 281 "Об утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов и Порядка оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронном виде", другие нормативные правовые 

акты федерального уровня в сфере ветеринарии было исключено требование о 

необходимости получения ветеринарного регистрационного удостоверения, в связи с 

чем также отпала необходимость ведения соответствующих реестров.    

Законопроект предусматривает исключение подобных норм из 2-х законов 

Мурманской области, что позволит привести региональное законодательство в 

соответствие с федеральным законодательством и убрать административные барьеры. 

В свою очередь, качество осуществления государственного контроля (надзора) не 

снизится, так как наиболее полная и актуальная информация о субъектах 

хозяйственной деятельности, занятых в обороте подконтрольных государственному 

ветеринарному надзору товаров и поднадзорных объектов, размещается в сети 

"Интернет" в информационной системе Россельхознадзора "Цербер", в формировании 

которой помимо федерального органа исполнительной власти принимают участие 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Принятие закона не повлечет дополнительных расходов средств областного 

бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень законов и иных нормативно-правовых актов 

Перечень нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, 

изменения, признания утратившими силу которых потребует принятие закона 

Мурманской области "О внесении изменений в законы Мурманской области "Об 

административных правонарушениях" и "Об организации проведения на 

территории Мурманской области мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных" 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в законы 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и "Об организации 

проведения на территории Мурманской области мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных" потребует: 

1) внесения изменений в постановления Правительства Мурманской области: 

от 27.05.2004 № 174-ПП/5 "О мерах по реализации Закона Мурманской области 

"О содержании животных"; 

от 23.12.2008 № 638-ПП "Об утверждении Положения о Комитете по 

ветеринарии Мурманской области"; 

от 21.01.2014 № 22-ПП "О регистрации подконтрольных государственной 

ветеринарной службе объектов на территории Мурманской области". 

2) признания утратившим силу административного регламента Комитета по 

ветеринарии Мурманской области по предоставлению государственной услуги 

"Регистрация объектов, подконтрольных государственной ветеринарной службе 

Мурманской области", утвержденного приказом Комитета по ветеринарии Мурманской 

области от 14.06.2013 № 237. 

 


