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Статья 3

Внести в статью З1 Закона Российской Федерации 

от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии» (Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1993, № 24, ст. 857; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, №50, ст. 6614; 2011, №30, ст. 4590; 2015, 

№ 29, ст. 4359; 2019, № 52, ст. 7765) следующие изменения:

1) в пункте 3:

а) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

«I1) утверждает в соответствии с правилами, устанавливаемыми 

Правительством Российской Федерации, порядок осуществления контроля
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за эффективностью и качеством осуществления органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи;»;

б) подпункт 6 признать утратившим силу;

в) подпункт 7 дополнить словами «, с правом направления 

предписаний о приведении нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, принятых по вопросам осуществления переданных 

полномочий, в соответствие с законодательством Российской Федерации»;

г) подпункт 10 изложить в следующей редакции:

«10) вносит в Правительство Российской Федерации предложения, 

подготовленные в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 настоящей 

статьи, об изъятии переданных полномочий, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, у органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации;»;

2) дополнить пунктом З1 следующего содержания:

«З1. Руководитель федерального органа исполнительной власти 

в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии вправе:

1) вносить высшему должностному лицу субъекта Российской 

Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) представления 

об освобождении от занимаемой должности руководителей органов
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственных 

за осуществление переданных полномочий, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, в случаях их ненадлежащего исполнения 

(неисполнения), которые подлежат рассмотрению в десятидневный срок;

2) давать высшим должностным лицам субъектов Российской 

Федерации (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации) обязательные 

для исполнения указания по вопросам осуществления переданных 

полномочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в случаях, если при 

их осуществлении требуется координация деятельности органов 

государственной власти нескольких субъектов Российской Федерации.»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Федеральный орган исполнительной власти в области 

ветеринарного надзора:

1) осуществляет контроль за эффективностью и качеством 

осуществления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных полномочий, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, с правом проведения плановых и внеплановых проверок 

и направления по их результатам обязательных для исполнения 

предписаний:
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об устранении выявленных нарушений, включая отмену принятых 

решений или внесение в них изменений;

об отстранении от должности и (или) о привлечении к 

дисциплинарной ответственности, в том числе об освобождении от 

занимаемой должности, должностных лиц органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, ответственных за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение переданных полномочий, указанных в пункте 1 

настоящей статьи;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации переданных 

полномочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также в иных 

случаях, установленных федеральными законами, подготавливает и 

представляет в федеральный орган исполнительной власти, указанный в 

пункте 3 настоящей статьи, предложения об изъятии переданных 

полномочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, у органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации.».
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