Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай размещает
для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ «Об административных правонарушениях в Республике Алтай».
Срок проведения экспертизы 7 календарных дней с момента размещения на официальном Интернет-сайте Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай.
Комитетом ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай будет осуществлена консолидация поступивших замечаний. Указанные замечания должны быть по существу проекта и содержать мотивированную оценку влияния проекта на обеспечение равного доступа организаций к государственным гарантиям. Отсутствие перечисленных обязательных элементов замечаний по проекту закона выводит такое замечание из сферы действия нормативных правовых актов об обязательной независимой публичной экспертизе, и придает ему статус обычного обращения гражданина в орган государственной власти, рассматриваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Алтай.
Кроме того, в соответствии с требованием части первой ст. 7 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, ставит личную подпись и дату.
Все предложения и замечания направлять по адресу:
г. Горно-Алтайск, Заводская, д. 1, каб. № 8
E-mail: vet.gorny@mail.ru
Ответственный исполнитель:
специалист-эксперт Унукова И.Г. тел. (38822) 6-24-37
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Статья 1

Внести в Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ «Об административных правонарушениях в Республике Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2015, № 128 (134); 2016, № 132(138), №134 (140), № 138(144); 2017, № 142 (148), № 145(151); 2018 № 152 (158), №154 (160), № 155(161), № 158 (164); 2019, № 165 (171), официальный портал Республики Алтай (HYPERLINK "http://www.altai-repablic.ru" www.altai-repablic.ru), 2019, 13 ноября) следующие изменения:
	 В статье 10: 

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Отлов, транспортировка и немедленная передача в приюты животных без владельцев лицами, не уполномоченными в порядке, установленном законодательством Республики Алтай 
б) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Отлов, транспортировка и немедленная передача в приюты животных без владельцев лицами, не уполномоченными в порядке, установленном законодательством Республики Алтай-,»;
в) в абзаце втором:
после слов «от двухсот до пятисот рублей;» дополнить словами «на индивидуальных предпринимателей – от пятисот до одной тысячи рублей;». 
	Дополнить статьями 10.1,10.2 следующего содержания:

а) «Статья 10.1. Нарушение установленного порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев 
Нарушение порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, установленного законодательством Республики Алтай-, 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти до тридцати тысяч рублей.»
б) «Статья 10.2. Нарушение правил организации деятельности приютов для животных и установления норм содержания животных в них
Нарушение правил организации деятельности приютов для животных и установления норм содержания животных в них, установленного законодательством Республики Алтай-,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч рублей до тридцати тысяч рублей.»;
в) «Статья 10.3. Возврат животных без владельцев на прежние места их обитания лицами, не уполномоченными в порядке, установленном законодательством Республики Алтай
Возврат животных без владельцев на прежние места их обитания лицами, не уполномоченными в порядке, установленном законодательством Республики Алтай-, 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей; на индивидуальных предпринимателей – от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.». 
	4) статью 29 изложить в следующей редакции: 
«Статья 29. Нарушение требований муниципальных нормативных правовых актов, касающихся обеспечения благоустройства
1. Нарушение требований муниципальных нормативных правовых актов по обеспечению благоустройства, если это действие (бездействие) не влечет нарушения установленных федеральным законодательством экологических, санитарно-эпидемиологических требований, правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и не образует составов административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.
2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -
	влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц- от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.».
	 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
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