
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

ул. Кирова, 2, г. Воронеж, 394006, тел. (473) 252-09-22 

Председателю Государственной Думы 
«J-/, OS. 2013 г. № Р-f- Федерального Собрания Российской 

на № от Федерации 
НАРЫШКИНУ С.Е. 

ул. Охотный ряд, 1, г. Москва, 103265 
О проекте федерального закона 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

Направляем Вам постановление Воронежской областной Думы 
от 29 мая 2013 года № 1516-У-ОД «О законодательной инициативе 
Воронежской областной Думы по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О ветеринарии», внесенного Воронежской областной Думой в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 
порядке осуществления права законодательной инициативы. 

Приложение: 
- текст проекта постановления на 1 л.; 
- текст проекта федерального закона на 2 л.; 
- пояснительная записка на 1 л.; 
- финансово-экономическое обоснование на 1 л.; 
- перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 
или принятию в связи с принятием проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» на 1 л.; 

- копия текста проекта постановления, проекта закона, пояснительной 
записки, финансово-экономического обоснования и перечня актов на 
магнитном носителе. 

</ил. В.И. Ключников 

233137"5Q71Q8 
Г осударственная Дума ФС РФ 
Дата 10.06.2013 Время 14:25 
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
О законодательной инициативе Воронежской 

областной Думы по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О ветеринарии» 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Воронежская областная Дума постановляет: 

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект феде
рального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О ветеринарии» (прилагается). 

2. Предложить депутатам Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации, избранным от Воронежской области, Гав-
рилову С.А., Гостеву Р.Г., Журавлеву А.А., Журавлеву С.В., Карело-
вой Г.Н., Костунову И.Е., Пахолкову О.В., Пономареву А.Н. и Чижо-
ву С.В., а также представителям в Совете Федерации Федерального Соб
рания Российской Федерации от правительства Воронежской области Ма-
кину Г.И. и от Воронежской областной Думы Лукину С.Н. при голосова
нии руководствоваться настоящим постановлением. 

3. Назначить полномочным представителем от Воронежской област
ной Думы при рассмотрении указанного законопроекта в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации депутата Воронеж
ской областной Думы Евсеева А.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель областной Ду/иь1л В.И.Ключников 

Воронеж 
Парламентский центр 
29 мав 20IS годе 

1510-V -ОД 
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Вносится 
Воронежской областной Думой 

ПРОЕКТ 
сЛ/ ol & ¥<0 J?*/- £ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«О ветеринарии» 

Статья 1 

Внести в Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 

«О ветеринарии» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Фе

дерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 24, ст. 857; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607; 

2010, № 50, ст. 6614; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4590) следующие изменения: 

1) в подпункте И пункта 3 статьи З1 слова «высшим должностным 

лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполни

тельного органа государственной власти субъекта Российской Федера

ции),» исключить; 

2 ) в  с т а т ь е  1 7 :  

а) часть вторую изложить в следующей редакции: 

«В случае появления угрозы возникновения и распространения за

разных болезней животных на территории одного субъекта Российской 

Федерации руководитель органа исполнительной власти субъекта Россий

ской Федерации, осуществляющего переданные полномочия, принимает 

решение об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 

территории субъекта Российской Федерации. Копия указанного решения 
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руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Феде

рации, осуществляющего переданные полномочия, в течение дня, следую

щего за днем его принятия, направляется высшему должностному лицу 

субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации), в феде

ральный орган исполнительной власти в области нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии и федеральный орган исполнительной власти 

в области ветеринарного надзора.»; 

б) часть третью признать утратившей силу; 

в) часть четвертую признать утратившей силу; 

г) в части пятой слова «высшим должностным лицом субъекта Рос

сийской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа го

сударственной власти субъекта Российской Федерации),» исключить. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 

дней со дня его официального опубликования. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 

Проектом федерального закона «О внесении изменений в Закон Рос
сийской Федерации «О ветеринарии» вносятся изменения, затрагивающие 
обязанности федеральных органов исполнительной власти, органов ис
полнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях возник
новения очагов заразных болезней животных. 

В настоящее время в случае появления угрозы возникновения и рас
пространения заразных болезней животных на территории одного субъекта 
Российской Федерации решение об установлении ограничительных меро
приятий (карантина) на территории субъекта Российской Федерации по 
общему правилу принимает высшее должностное лицо субъекта Россий
ской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государ
ственной власти субъекта Российской Федерации) на основании представ
ления руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего переданные полномочия. На практике при
нятие указанного решения высшего должностного лица субъекта Россий
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ
ственной власти субъекта Российской Федерации) связано с длительной 
процедурой согласования документации. Кроме того, положения статьи 17 
Закона Российской Федерации «О ветеринарии» допускают возможность 
принятия указанного решения также руководителем органа исполнитель
ной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего передан
ные полномочия. 

В целях обеспечения определенности и оперативности в принятии 
решений об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории субъекта Российской Федерации настоящим законопроектом 
предлагается закрепить данную обязанность за руководителем органа ис
полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
переданные полномочия. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О ветеринарии» не повлечет дополнитель
ного расходования средств федерального бюджета, а также других бюдже
тов бюджетной системы Российской Федерации. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О ветеринарии» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О ветеринарии» не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или приня
тия других актов федерального законодательства. 


