
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О ветеринарии Республики Крым" 

 

Принят 
Государственным Советом 

Республики Крым           25 ноября 2015 года 
 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 33-ЗРК  

"О ветеринарии Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым, 2014, № 1, ст. 6) следующие изменения: 

1) в статье 6: 

в пункте 1 слова "по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования 
в ветеринарии" исключить; 

в пункте 3 слова "по представлению федерального органа 
исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования 
в ветеринарии" исключить; 

в пункте 4  слова ", с согласия федерального органа исполнительной 

власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии или 

по его представлению" исключить; 
2) в пункте 2 статьи 11 слова "на платной основе" исключить; 
3) в статье 21: 

дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
"1.1. Главный государственный ветеринарный инспектор Республики 

Крым: 

в случаях появления угрозы возникновения и распространения заразных 

болезней животных на территории Республики Крым вносит Главе 
Республики Крым представление об установлении ограничительных меро-

приятий (карантина) на территории Республики Крым; 

в случаях появления угрозы возникновения и распространения заразных, 

за исключением особо опасных, болезней животных на территории 

Республики Крым может принимать решение об установлении 

ограничительных мероприятий (карантина)."; 

пункт 1 части 2 признать утратившим силу; 

4) главу 3 дополнить статьей 21.1 следующего содержания: 
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"Статья 21.1. Обязанности исполнительных органов  
государственной власти Республики Крым  

при угрозе возникновения и распространения  
очагов заразных болезней животных 

 

1. В случае появления угрозы возникновения и распространения 
заразных болезней животных на территории Республики Крым Глава 
Республики Крым на основании представления главного государственного 

ветеринарного инспектора Республики Крым принимает решение 
об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Республики Крым. Копия представления главного государственного 

ветеринарного инспектора Республики Крым одновременно с направлением 

данного представления Главе Республики Крым направляется в федеральный 

орган исполнительной власти в области нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии и федеральный орган исполнительной власти 

в области ветеринарного надзора. 
2. В случае появления угрозы возникновения и распространения 

заразных, за исключением особо опасных, болезней животных решение 
об установлении ограничительных мероприятий (карантина) может быть 
также принято главным государственным ветеринарным инспектором 

Республики Крым. 

3. В случае установления ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Республики Крым на основании решения Главы Республики 

Крым или главного государственного ветеринарного инспектора Республики 

Крым копия указанного решения в течение дня, следующего за днем его 

принятия, направляется в федеральный орган исполнительной власти 

в области ветеринарного надзора. 
4. В решении об установлении ограничительных мероприятий 

(карантина) должен быть указан перечень ограничений на оборот животных, 

продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок, а также срок, 

на который устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин). 

5. Для оперативного руководства деятельностью юридических 

и физических лиц по предупреждению распространения и ликвидации очагов 
заразных болезней животных и координации указанной деятельности Совет 
министров Республики Крым создает в установленном им порядке 
специальные комиссии."; 

5) пункт 3 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

"3) немедленно сообщать в государственное бюджетное учреждение 
ветеринарии о заболевании животных, их гибели и случаях покуса людей, 

сельскохозяйственных и домашних животных дикими животными, а также 
собаками или кошками;". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь,  
30 декабря 2015 года 
№ 208-ЗРК/2015 


