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ЗАКОН
ГОРОДА МОСКВЫ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 29 ИЮНЯ 2005 ГОДА N 33
"ОБ ЭПИЗООТИЧЕСКОМ И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОМ
БЛАГОПОЛУЧИИ ГОРОДА МОСКВЫ"

Статья 1

1. В статье 1:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) подконтрольная государственной ветеринарной службе продукция - продукция, для которой
нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрено обязательное
подтверждение безопасности в ветеринарном отношении, в том числе: техническое,
продовольственное сырье и пищевые продукты животного происхождения; пищевая растительная
продукция непромышленного изготовления, реализуемая на продовольственных рынках; корма,
кормовые добавки, лекарственные средства для животных; культуры микроорганизмов,
используемые в ветеринарии; трофеи, добытые в результате охоты и рыбной ловли; предметы
коллекционирования по зоологии, палеонтологии и анатомии животных;";
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) подконтрольные государственной ветеринарной службе грузы - грузы, при перевозке
которых предусмотрено обязательное подтверждение безопасности в ветеринарном отношении:
перевозимые подконтрольная государственной ветеринарной службе продукция и животные;";
3) пункт 8 исключить.
2. В статье 3:
1) пункт 1 дополнить словами "города Москвы";
2) пункт 3 дополнить словами "в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации".
3. Пункт 3 части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

"3) обеспечение безопасности в ветеринарном отношении подконтрольной государственной
ветеринарной службе продукции;".
4. В части 3 статьи 5 слова ", производственных ветеринарных подразделений" исключить,
после слов "статистической отчетности в области ветеринарии" дополнить словами "; в порядке,
установленном законодательством, осуществляет регистрацию специалистов, занимающихся
предпринимательской деятельностью в области ветеринарии".
5. Часть 3 статьи 6 после слов "определяются нормативными правовыми актами Российской
Федерации и" дополнить словом "нормативными".
6. В статье 7:
1) пункт 1 части 2 дополнить словами "в ветеринарном отношении";
2) части 7 и 8 исключить.
7. Статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся
деятельностью в области ветеринарии

Ветеринарные услуги наряду с государственными ветеринарными учреждениями оказываются
занимающимися деятельностью в области ветеринарии юридическими лицами и имеющими
специальное среднее или высшее образование в области ветеринарии индивидуальными
предпринимателями.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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