от 20 ноября 2014 года № 335
г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Алтай

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года
№ 4979-1 «О ветеринарии», Конституционным законом Республики Алтай от
24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»
Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в Положение о Комитете ветеринарии с Госветинспекцией
Республики
Алтай,
утвержденное
постановлением
Правительства
Республики Алтай от 15 июня 2006 года № 118 «Об утверждении Положения
о Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай и внесении
изменений в некоторые акты Правительства Республики Алтай» (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2006, № 33(39); 2008, № 51(57); 2009,
№ 57(63); 2011, № 81(87), следующие изменения:
а) в разделе 1:
в абзаце втором пункта 1.1 после слова «правоприменительные»
дополнить словом «, надзорные»;
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Комитет реализует свои полномочия как непосредственно, так и
через подведомственные ему учреждения ветеринарии Республики Алтай
(далее - подведомственные учреждения ветеринарии).»;
б) в разделе 2:
в пункте 2.1:
подпункты 2.1.1, 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. региональный государственный ветеринарный
надзор на
территории Республики Алтай, а также контроль за деятельностью
специалистов в области ветеринарии;
2.1.2.
разработка
и
реализация
республиканского
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противоэпизоотического плана, разработка, утверждение и реализация
ведомственных целевых программ по предупреждению и ликвидации
заразных и иных болезней животных, в том числе болезней общих для
человека и животных;»;
в подпункте 2.1.3 слова «утвержденным председателем Комитета»
заменить словами «определенным Федеральным законом от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
в пункте 2.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.2. В сфере организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных,
Комитет
осуществляет региональный государственный ветеринарный надзор на
территории Республики Алтай за:»;
в подпункте 2.2.6 слова «, соблюдением ими» исключить;
в пункте 2.3:
в подпункте 2.3.1 слово «государственных» исключить;
в подпункте 2.3.4 слова « включая сельскохозяйственных, домашних,
зоопарковых и других, пушных зверей, птиц, рыб и пчел,» исключить;
в пункте 2.4 слово «государственных» исключить;
пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Комитет выступает истцом и ответчиком в судах, имеет право
защищать в судах государственные интересы в закрепленной за Комитетом
сфере деятельности.»;
пункт 2.6.3 изложить в следующей редакции:
«2.6.3. В случае появления угрозы возникновения и распространения
заразных, за исключением особо опасных, болезней животных решение об
установлении карантина и иных ограничений,
направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных
болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (карантин),
может быть также принято
председателем Комитета ветеринарии с
Госветинспекцией Республики Алтай, осуществляющим переданные
полномочия.»;
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
« 2.7. Комитет наделен следующими полномочиями по:
2.7.1. осуществлению функции государственного заказчика при
размещении заказов для государственных нужд Комитета на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также для подведомственных
учреждений ветеринарии
в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации;
2.7.2. участию в разработке проекта закона Республики Алтай о
республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год
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и плановый период в части, касающейся финансирования содержания
Комитета;
2.7.3. организации профессионального образования и дополнительного
профессиональное образования
лиц, замещающих государственные
должности Республики Алтай, государственных гражданских служащих
Республики Алтай - работников Комитета и подведомственных учреждений
ветеринарии;
2.7.4. осуществлению приема граждан по вопросам деятельности
Комитета, обеспечению своевременного
рассмотрения их устных и
письменных обращений с уведомлением граждан о принятии решений в
установленные законодательством Российской Федерации сроки;
2.7.5. созданию мобилизационных органов в зависимости от объема
мобилизационных заданий (заказов) или задач по проведению мероприятий
по переводу экономики Республики Алтай на работу в условиях военного
времени и обеспечению условий работникам созданных мобилизационных
органов, координации и контролю за проведением органами местного
самоуправления в Республике Алтай и организациями, деятельность которых
связана с деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере
их ведения, мероприятий по мобилизационной подготовке, а также
осуществлению методического обеспечения этих мероприятий;
2.7.6. оказанию гражданам бесплатной юридической помощи в виде
правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам,
относящимся к компетенции Комитета;
2.7.7. осуществлению ведомственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе
в сфере закупок в отношении
подведомственных заказчиков в порядке, установленном Правительством
Республики Алтай;
2.7.8. проведению мониторинга правоприменения нормативных
правовых актов Республики Алтай, принятых Комитетом, в соответствии с
Законом Республики Алтай от 4 октября 2012 года № 49-РЗ «О мониторинге
правоприменения нормативных правовых актов в Республике Алтай».»;
дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
«2.8. Комитет осуществляет иные, предусмотренные федеральным
законодательством и законодательством Республики Алтай, полномочия в
установленной за Комитетом сфере деятельности.»;
в) в разделе 3:
в пункте 3.1:
подпункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. беспрепятственно в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о ветеринарии, посещать и обследовать организации
в целях проверки исполнения ими законодательства Российской Федерации,
проведения противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий и
соблюдения действующих ветеринарных правил;»;
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подпункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. предъявлять организациям и гражданам требования
о
проведении противоэпизоотических и других мероприятий, об устранении
нарушений законодательства Российской Федерации о ветеринарии, а также
осуществлять контроль за выполнением этих требований;»;
подпункт 3.1.6
после
слов «Закона Российской Федерации»
дополнить словами «от 14 мая 1993 года № 4979-1»;
г) в разделе 4:
пункты 4.1,4.2 изложить в следующей редакции:
«4.1. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность,
освобождаемый от должности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Председатель Комитета имеет одного заместителя.
Председатель Комитета - Главный государственный ветеринарный
инспектор Республики Алтай, его заместитель и специалисты Комитета,
занимающиеся надзором (контролем), при исполнении служебных
обязанностей носят форменную одежду.
Работники Комитета обеспечивают защиту сведений, составляющих
государственную тайну, а также защиту информации на всех этапах ее
хранения, обработки, а также передачи по системам и каналам связи.»;
пункт 4.4 признать утратившим силу;
в пункте 4.5:
подпункт 4.5.9 дополнить словом «ветеринарии»;
подпункт 4.5.12 изложить в следующей редакции:
«4.5.12. утверждает Положение о региональном государственном
ветеринарном инспекторе района (города) Республики Алтай;»;
в подпункте 4.5.14 слово «банках» заменить словами «кредитных
организациях»;
в пункте 4.6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.6. Председатель Комитета – Главный государственный
ветеринарный инспектор Республики Алтай имеет право:»;
подпункты 4.6.1, 4.6.2 изложить в следующей редакции:
«4.6.1. в случае появления угрозы возникновения и распространения
заразных болезней животных на территории Республики Алтай вносить
представление Главе Республики Алтай, Председателю Правительства
Республики Алтай
об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории Республики Алтай;
4.6.2. вносить предложения о создании в установленном порядке
чрезвычайных противоэпизоотических комиссий;»;
пункт 4.7 дополнить словами «Республики Алтай»;
пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. Комитет вносит предложения о размерах ассигнований из
республиканского бюджета
Республики Алтай,
необходимых для
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проведения противоэпизоотических мероприятий на территории Республики
Алтай, реализации ведомственных целевых программ в закрепленной за
Комитетом сфере деятельности, подает заявки в соответствующие службы
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на выделение
биопрепаратов лекарственных средств.».
2. Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая
2006 года № 95 «Вопросы Комитета ветеринарии с Госветинспекцией
Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2006,
№ 32(38); 2007, № 45(51); 2010, № 69(75); 2011, № 81(87); 2013, № 96 (102)
следующие изменения:
в преамбуле слова «В соответствии с Указом Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай от 2 мая 2007 № 83-у
«О структуре исполнительных органов государственной власти Республики
Алтай» исключить;
а) в пункте 3 слово «государственные» исключить;
б) в пункте 4 слова «, а так же на территории иностранных государств»
исключить;
в) в пункте 5:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) обеспечивает региональный государственный ветеринарный надзор
на территории Республики Алтай, а также контроль за деятельностью
специалистов в области ветеринарии;»;
в подпункте «б» слова «региональные целевые программы» заменить
словами «подготавливает, утверждает и реализует ведомственные целевые
программы»;
подпункт «з» признать утратившим силу;
в подпункте «и» слово «государственных» исключить;
в подпункте «м» слово «государственных» исключить;
подпункт «о» изложить в следующей редакции:
«о) в случае появления угрозы возникновения и распространения
заразных, за исключением особо опасных, болезней животных решение об
установлении
карантина и иных ограничений,
направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных
болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (карантин) может
быть также принято
председателем Комитета ветеринарии с
Госветинспекцией Республики Алтай, осуществляющим переданные
полномочия.»;
в пункте 6 слова «двух заместителей» заменить словами «одного
заместителя».
3. Внести в
постановление
Правительства Республики Алтай
от 24 июля 2009 года № 176 «Об утверждении Порядка регистрации
специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской
деятельностью
на
территории
Республики
Алтай»
(Сборник
законодательства
Республики Алтай, 2009, № 60(66)
следующие
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изменения:
а) в преамбуле слова «подпунктом 6 пункта 2 статьи 2 Закона
Республики Алтай от 1 октября 2008 года № 96-РЗ «О регулировании
отдельных вопросов в области ветеринарии на территории Республики
Алтай» заменить словами
«подпунктом 1
пункта 1 статьи 2 Закона
Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 9-РЗ «О полномочиях органов
государственной власти Республики Алтай в области ветеринарии»;
б) в пункте 2 слова «(Макасеев В.К.)» исключить;
в) в пункте 3 слова «Тевонян С.М.» исключить;
г) в Порядке регистрации специалистов в области ветеринарии,
занимающихся предпринимательской деятельностью на территории
Республики Алтай, утвержденном данным Постановлением:
в пункте 1.1 после слова «далее-» дополнить словом «Порядок,»;
в пункте 1.2 слова «в области ветеринарии» исключить;
в разделе 2:
в пункте 2.2
слова «в области ветеринарии занимающегося
предпринимательской деятельностью на территории Республики Алтай»
исключить;
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Регистрирующий орган при проведении регистраций
руководствуется Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года
№ 4979-1 «О ветеринарии», Законом Республики Алтай от 28 марта 2014
года № 9-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики
Алтай в области ветеринарии», постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 августа 1998 года № 898 «Об утверждении Правил оказания
платных ветеринарных услуг», иными нормативными правовыми актами и
настоящим Порядком.»;
в разделе 3:
в пункте 3.1:
подпункты 3.1.3 - 3.1.6 признать утратившими силу;
подпункт 3.1.8 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 3.1.10 следующего содержания:
«3.1.10. Документ, указанный в подпункте 3.1.7 (если право законного
владения, пользования помещением зарегистрировано в территориальных
органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии) настоящего пункта, запрашивается Комитетом в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.»;
в пункте 3.4 после цифр «15» дополнить словом «рабочих»;
в абзаце втором пункта 3.5 слова «в области ветеринарии» исключить;
в абзаце втором пункта 3.8 слова «в области ветеринарии» исключить;
в пункте 4.2 раздела 4 слово «пятнадцать» заменить словами «15
рабочих».
4. Внести в
постановление Правительства
Республики Алтай
от 11 июля 2013 года № 185 «Об утверждении Правил отлова,
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транспортировки и содержания безнадзорных или бродячих собак и кошек в
Республике Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2013,
№ 102(108):
а) в преамбуле слова «пунктом 2 статьи 2 Закона Республики Алтай
от 1 октября 2008 года № 96-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в
области ветеринарии на территории Республики Алтай» заменить словами
«подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Закона Республики Алтай от 28 марта 2014
года № 9-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики
Алтай в области ветеринарии»;
б) в абзаце втором пункта 2 раздела 1 Правил отлова, транспортировки
и содержания безнадзорных или бродячих собак кошек в Республике Алтай,
утвержденных данным Постановлением, после слова «организацией»
дополнить словами «,осуществляющей отлов безнадзорных или бродячих
животных (далее – Организация),».
5. В абзаце девятнадцатом раздела «Меры государственного
регулирования подпрограммы» подпрограммы «Развитие животноводства
и переработки продукции животноводства» государственной программы
Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Республики
Алтай
от 28 сентября 2012 года № 242 (Сборник законодательства Республики
Алтай, 2012, № 92 (98); 2013, № 97 (103); официальный портал Республики
Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2014, 27 марта, 22 августа),
слова «от 1 октября 2008 года № 96-РЗ «О регулировании отдельных
вопросов в области ветеринарии на территории Республики Алтай» заменить
словами «от 28 марта 2014 года № 9-РЗ «О полномочиях органов
государственной власти Республики Алтай в области ветеринарии».

Исполняющий обязанности
Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства
Республики Алтай

Н.М. Екеева

