
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О ветеринарии в Курганской области»

 В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области:
1. Одобрить  прилагаемый  проект  закона  Курганской  области «О  внесении

изменений в Закон Курганской области «О ветеринарии в Курганской области».
2. Рекомендовать временно исполняющему обязанности Губернатора Курганской

области Шумкову В.М. направить  указанный законопроект в порядке законодательной
инициативы в Курганскую областную Думу.

3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления  возложить  на  первого
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Временно исполняющий обязанности 
     Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Масленникова Е.П.
(3522) 43-10-30
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от _________________2019 года №____
«О проекте закона Курганской области
«О внесении изменений в Закон 
Курганской области «О ветеринарии           
в Курганской области»

Проект закона Курганской области
«О внесении изменений в Закон Курганской области «О ветеринарии 

в Курганской области»

Статья 1

Внести в Закон Курганской области от 5 октября 2005 года № 78 «О ветеринарии
в Курганской области» следующие изменения:

1. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья  3. Полномочия  органов  государственной  власти  Курганской

области в области ветеринарии

К полномочиям органов государственной власти Курганской области в области
ветеринарии относятся:

1)  участие  в  реализации  федеральных  мероприятий  в  области  ветеринарии
на территории Курганской области;

2) осуществление регионального государственного ветеринарного надзора;
3) организация  проведения  на  территории  Курганской  области  мероприятий

по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению;
4) защита  населения  от  болезней,  общих  для  человека  и  животных,

за  исключением  вопросов,  решение  которых  отнесено  к  ведению  Российской
Федерации;

5) регистрация  специалистов  в  области  ветеринарии,  не  являющихся
уполномоченными  лицами  органов  и  организаций,  входящих  в  систему
Государственной  ветеринарной  службы  Российской  Федерации,  занимающихся
предпринимательской деятельности в области ветеринарии;

6) контроль деятельности специалистов в области ветеринарии, не являющихся
уполномоченными  лицами  органов  и  организаций,  входящих  в  систему
Государственной  ветеринарной  службы  Российской  Федерации,  занимающихся
предпринимательской деятельности в области ветеринарии

7) аттестация  специалистов  в  области  ветеринарии,  не  являющихся
уполномоченными  лицами  органов  и  организаций,  входящих  в  систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации;

8) решение иных вопросов в области ветеринарии, за исключением вопросов,
решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.».

2. Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2) подведомственные  уполномоченному  в  области  ветеринарии  органу

исполнительной власти Курганской области государственные организации.».
3. Статью 6 признать утратившей силу.
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4. В статье 8:
название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья  8.  Социальная  поддержка  специалистов  в  области  ветеринарии,

являющихся  уполномоченными  лицами  органов  и  организаций,  входящих
в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Специалистам  в  области  ветеринарии,  являющимся  уполномоченными

лицами органов  и  организаций,  входящих в  систему Государственной  ветеринарной
службы  Российской  Федерации,  проживающим  и  работающим  по  основному  месту
работы в  сельских  населенных  пунктах  и  в  рабочих  поселках  (поселках  городского
типа),  городах  районного  подчинения  на  территории  Курганской  области,
предоставляется  ежемесячная  денежная  компенсация  расходов  на  оплату
коммунальных услуг (далее - компенсация) в размере 696 рублей.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право  на  компенсацию  сохраняется  за  специалистами  в  области

ветеринарии,  являющимися  уполномоченными  лицами  органов  и  организаций,
входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации -
пенсионерами, проработавшими в сельских населенных пунктах и в рабочих поселках
(поселках городского типа), городах районного подчинения на территории Курганской
области по соответствующей специальности не менее 10 лет и продолжающими там
проживать.».

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.


