ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2020 г. № 164
г. Орёл

О внесении изменений в постановление
Правительства Орловской области от 3 декабря 2019 года
№ 663 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности
по обращению с животными без владельцев и Порядка
организации деятельности приютов для животных
и норм содержания животных в них»
В целях поддержания в актуальном состоянии нормативной правовой
базы Орловской области Правительство Орловской области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Правительства Орловской области
от 3 декабря 2019 года № 663 «Об утверждении Порядка осуществления
деятельности по обращению с животными без владельцев и Порядка
организации деятельности приютов для животных и норм содержания
животных в них» следующие изменения:
1) в приложении 1:
а) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Органом,
уполномоченным
осуществлять
организацию
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными
без владельцев, является Управление ветеринарии Орловской области
(далее – уполномоченный орган).»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В качестве исполнителей мероприятий по отлову, транспортировке
животных без владельцев до приюта и возврату животных без владельцев
на прежние места их обитания привлекаются юридические лица
и индивидуальные предприниматели (далее – организация по отлову)
в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Организация по отлову при приеме на работу работников, привлекаемых
к
отлову
животных
без
владельцев,
проводит
инструктаж
о порядке отлова и требованиях, предъявляемых Федеральным законом
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от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и настоящим Порядком к осуществлению отлова
животных без владельца.
Не допускается привлечение к мероприятиям по отлову животных без
владельцев несовершеннолетних лиц, а также лиц, состоящих на учете
в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, привлекавшихся
к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными,
умышленное причинение смерти или умышленное причинение вреда
здоровью человека.»;
в) в пункте 5:
абзац первый дополнить словами «, при необходимости – информацию
о том, что поведение животных без владельцев представляет опасность для
жизни и здоровья граждан»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Не допускается отлов животных без владельцев в присутствии детей,
за исключением случаев, если животные без владельцев представляют
опасность для жизни и здоровья граждан.
Утвержденный организацией по отлову график проведения отлова
животных без владельцев подлежит размещению в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайте организации по отлову.»;
г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Специалист учреждения регистрирует заявку в день поступления
в журнале учета заявок. Форма журнала учета заявок утверждается
уполномоченным органом. Исполнение заявки на отлов животных без
владельцев производится в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации
в журнале учета заявок, за исключением случая, если в заявке на отлов
животных без владельцев содержится информация о том, что поведение
животных без владельцев представляет опасность для жизни и здоровья
граждан, когда исполнение заявки осуществляется организацией по отлову
в течение 8 часов с момента поступления заявки на отлов животных без
владельцев.
В случае поступления заявки на отлов диких животных или диких
животных, содержащихся или используемых в условиях неволи, выбывших из
владения их владельцев, специалист учреждения незамедлительно
перенаправляет заявку в Департамент надзорной и контрольной деятельности
Орловской области для принятия решения в соответствии с компетенцией.»;
д) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организация по отлову обязана вести видеозапись процесса отлова
животных без владельцев и бесплатно представлять ее копию по требованию
уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня со дня получения
соответствующего запроса. Срок хранения в организации по отлову
видеозаписи процесса отлова животных без владельцев составляет 1 год
с даты осуществления отлова животных без владельцев.»;
е) пункт 9 изложить в следующей редакции:
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«9. При отлове животных без владельцев применяются способы
и технические приспособления, не приводящие к увечьям, травмам
или гибели животных.»;
ж) в пункте 10:
в абзаце втором слова «не должно превышать трех часов» заменить
словами «не должно превышать восьми часов»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях транспортировки животных без владельцев в приют для
животных, организации по отлову обязаны оформить ветеринарные
сопроводительные документы, в соответствии с приказом Минсельхоза России
от 27 декабря 2016 года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов на бумажных носителях».»;
з) в пункте 11:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«оснащено устройствами и техническими приспособлениями,
обеспечивающими безопасность людей и гуманное обращение с животными
без владельцев, безопасную транспортировку животных без владельцев
в приют для животных;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«укомплектовано аптечкой для оказания экстренной помощи человеку,
а также аптечкой с набором лекарственных средств для ветеринарного
использования для оказания экстренной помощи животным без владельцев;»;
и) абзац первый пункта 15 дополнить предложением следующего
содержания: «Срок хранения в организации по отлову видеозаписи процесса
возврата животных без владельцев на прежние места их обитания составляет
1 год с даты осуществления возврата животных без владельцев на прежние
места их обитания.»;
к) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. В случае принятия организацией по отлову решения
о ликвидации (о прекращении деятельности для индивидуального
предпринимателя) организация по отлову обязана передать видеозаписи
процесса отлова и выпуска животных без владельцев на прежние места
их обитания в уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня
сообщения о ликвидации (о прекращении деятельности для индивидуального
предпринимателя)
в
уполномоченный
государственный
орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей. Срок хранения видеозаписей процесса
отлова и выпуска животных без владельцев на прежние места их обитания
в уполномоченном органе составляет 1 год с даты передачи
их в уполномоченный орган.»;
2) в приложении 2:
а) абзац второй пункта 21 признать утратившим силу;
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б) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Животные, от права собственности на которых владельцы
отказались, передаются в приют на основании письменного заявления
владельца, составленного по форме, установленной руководителем приюта,
и содержатся в приюте для животных в соответствии с требованиями,
предусмотренными настоящим Порядком.
В приютах могут временно содержаться домашние животные
по соглашению с их владельцами.»;
в) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Запрещается нахождение в одном отсеке или одной клетке
карантинного помещения одновременно более одного животного.»;
г) пункте 27 изложить в следующей редакции:
«27. После окончания периода карантинирования животные без
владельцев подлежат стерилизации и помещению в стационар для
последующего наблюдения за ними. На 5-й день после периода проведения
мероприятий по стерилизации животные без владельцев подлежат вакцинации
против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека
и животных, а также иным профилактическим мероприятиям в соответствии с
ветеринарным законодательством Российской Федерации. Последующее
после проведения вакцинации их содержание в стационаре осуществляется
в течение 6 календарных дней.»;
д) в пункте 30 слова «28 календарных дней» заменить словами
«21 календарный день»;
е) в пункте 47 первое предложение исключить.
2. Контроль
за
исполнением
постановления
возложить
на исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства
Орловской области по развитию агропромышленного комплекса
Борзенкова С. П.

Председатель Правительства
Орловской области

А. Е. Клычков

