
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «Об обеспечении эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия в 
Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия в Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия в Томской области» в первом чтении согласно приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном 

виде в комитет по экономической политике Законодательной Думы Томской 

области в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

 3.  Комитету по экономической политике (Куприянец) совместно с 

Администрацией Томской области доработать указанный законопроект с учетом 

поступивших поправок и представить его для рассмотрения на собрании 

Законодательной Думы Томской области во втором чтении. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

От 22.03.2011 № РК4-63-          проект  
 
 

О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «Об обеспечении эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия 
в Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия в Томской области» внесенный в порядке реализации права 
законодательной инициативы Губернатора Томской области,  

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить 

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия в Томской области» с проектом постановления о принятии его в 

первом чтении. 
 

 

 

Председатель  комитета  А.Б.Куприянец  











Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной  Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 
 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия в Томской области» 
 

Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 12.10.2005 № 182-ОЗ «Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Томской области»  

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2005, № 46 (107), 

постановление от 29.09.2005 № 2451; 2007, № 5(127), постановление от 28.06.2007 № 

316; 2009, № 32(154), постановление  от 22.10.2009 № 2646) следующие изменения: 

1) в наименовании и абзаце первом статьи 2 слово «Государственной» заменить 

словом «Законодательной»; 

2) пункты 2, 5 статьи 3 признать утратившими силу; 

3) дополнить статьей 3-1 следующего содержания: 

«Статья 3-1. Полномочия Губернатора Томской области в сфере 

обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия в Томской области 

 

К полномочиям Губернатора Томской области относятся:  

1) назначение по представлению федерального органа исполнительной власти в 

области нормативно-правового регулирования в ветеринарии на должность 

руководителя исполнительного органа государственной власти Томской области, 

осуществляющего полномочия Российской Федерации в области ветеринарии, 

переданные для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

2) освобождение с согласия федерального органа исполнительной власти в 

области нормативно-правового регулирования в ветеринарии или по его 
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представлению от должности руководителя исполнительного органа государственной 

власти Томской области, осуществляющего полномочия Российской Федерации в 

области ветеринарии, переданные для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации;  

3) утверждение  по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии структуры  

исполнительного органа государственной власти Томской области, осуществляющего 

полномочия Российской Федерации в области ветеринарии, переданные для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации; 

4) организация деятельности по осуществлению  полномочий Российской 

Федерации в области ветеринарии, переданных для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

действующим законодательством; 

5) обеспечение своевременного представления в федеральный орган 

исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в 

ветеринарии экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органами 

государственной власти Томской области, сведений о выявленных случаях заразных 

болезней животных, иной информации, предусмотренной нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти в области нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии; 

6) принятие решения об установлении ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории Томской области  в соответствии с действующим 

законодательством.»; 

4) статью 4 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17) осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по 

установлению и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Томской области.». 

   

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования.  

Губернатор Томской области                        В.М.Кресс 
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Пояснительная записка 
к проекту  закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия в Томской области» 

 

С 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 10 декабря 2010 

года № 356-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

ветеринарии», согласно нормам которого предусмотрена передача полномочий 

Российской Федерации органам государственной власти субъектов  Российской 

Федерации в части введения и отмены ограничительных мероприятий (карантина). 

  Настоящий законопроект разработан в целях приведения  отдельных норм 

Закона Томской  области от 12 октября 2005 года № 182-ОЗ «Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Томской области» в 

соответствие с федеральным законодательством. 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации передается 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации без 

предоставления субвенций из федерального бюджета, в связи с чем финансирование 

реализации переданных полномочий будет осуществляться в рамках средств, 

предусмотренных Законом Томской области от  28 декабря 2010 г. № 327-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»,  

выделение дополнительных бюджетных ассигнований не требуется. 

 

 

 



   

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области  «Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия в Томской области» 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области  «Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия в Томской области», представленный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области (вх. № 836/0801-11 от 

04.03.2011), законодательству не противоречит. Замечаний и предложений не имеем. 

 
 
Начальник отдела 

 
Л.Н. Железчикова

17.03.2011
Исп. Останин В.А.  
тел. 51-08-51 
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