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Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О северном оленеводстве Мурманской 

области" от 14.01.2003 № 380-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами 

Мурманской области от 13.12.2007 № 921-01-ЗМО, от 01.07.2008 № 990-01-ЗМО, 

следующие изменения:  

1. В статье 2: 

1) абзац четвертый после слова "оленя," дополнить словами  "имеющий клеймо 

или бирку,"; 

2) дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

"клеймо - оттиск, нанесенный на ухо домашнего северного оленя, образец 

которого имеется в органе местного самоуправления;  

бирка - клипса с индивидуальным номером и сведениями о собственнике 

(владельце), закрепляемая на ухе домашнего северного оленя, образец которой имеется 

в органе местного самоуправления.".  

2. В статье 11 слова "органами государственной и" заменить словами 

"специалистами государственной ветеринарной службы Мурманской области, а также 

специалистами".  

3. Пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

"3. Оленеводческие хозяйства осуществляют регистрацию и учет поголовья 

домашних северных оленей с участием специальных комиссий, образуемых органами 

местного самоуправления, которые проводят инвентаризацию домашних северных 

оленей. Инвентаризация домашних северных оленей проводится ежегодно. Порядок 

инвентаризации, места ее проведения, а также порядок работы комиссии утверждаются 

органами местного самоуправления. Результаты  инвентаризации домашних северных 

оленей представляются в Правительство Мурманской области и органы местного 

самоуправления не реже одного раза в год.".  

4. Статью 14 изложить в следующей редакции: 

"Статья 14. Идентификация домашних северных оленей  
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1. Идентификация домашних северных оленей осуществляется посредством 

клеймения или закрепления бирки (по выбору собственника). Образцы клейм и бирок 

подлежат учету в органах местного самоуправления. 

При смене собственника (владельца) в течение месяца производится обязательное 

оформление клейма или бирки на нового собственника (владельца) либо новым 

собственником (владельцем) осуществляется закрепление бирок своего образца. 

2. Порядок и способы клеймения или закрепления бирок устанавливаются 

органами местного самоуправления.". 

5. Пункт 3 статьи 18 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

"4) не допускать загрязнения оленьего пастбища отходами животноводства.".  

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 

2. Предложить органам местного самоуправления привести свои нормативные 

правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение одного месяца со дня 

вступления его в силу. 
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