
комитвт ввтвРин^Рии
пРи пРАвитвльствв кАлужской оБлАсти

пРикАз

]\ъ ///,' // иса'ь 2020 г.

об утверя{дении руководства по
соблгоденипо обязательньтх
требований, вь!полнение которьпх
оценивается при осуществлении
государственного надзора в обл}сти
обращения с ?|(ивотнь[ми

Руководствуясь п.2 ст.8.2. Федерального закона от 26122008 ]ф 294-Фз (о
защите прав торидичеоких лиц 

'| 
индивидуальнь1х г1редпринимателей при

ооущеотвлении гооударственного контроля (надзора) и муниципального контроля)),

пРикАзь1БА}Ф:

1. )/тверАить руководство по соблгоденито обязательньтх щебований,
вь]полнение которь1х оценивается при осуществлении государотвенного надзора в
области обращения с )кивотнь1ми.

2. Бодущему эксперту отдела бгошкетного планирования и финансирования с
правовь1м обеспечением Бодатшовой в.в. разместить наотоящий приказ на
официальном сайте комитета ветеринарии лрт1[{равительстве 1{алу>кской области.

3. 1{онтроль за исполнением наотоящего приказа возло)!(ить на начальника
отдела гооудар отвенного ветеринарного надзор а € ерёг ину Б,А'

|1редседатель комитета €.}}4.€околовский



|1рилохсение
к приказу комитета ветеринарии при

[[равител ьстве (ал ужс кой области
от !/.0 &}9 м, /у/

Руководство
по соблподению обязательньпх требований,

вь|полнение которь!х оценивается при осуществлении
. государственного. надзора в области обращения с )кивотнь|ми

Фбщие полон{ения

в соответствии со от.19 Федерального закона от 21'\2.20|8 ]\ъ 498-Фз ,,''
отвототвенном обращении о )кивотнь1ми и о внеоении изменений в отдельньте
законодательнь1е актьт Роооийокой Федерации> (Аалее - Федеральньтй закон ]\ъ 49в-Фз)
3адачами гооударотвенного надзора в области обращения о )кивотнь1ми явля}отоя
предупрех{дение, вь1явление и преоеченио нару1шений требований в области обращения с
)кивотнь1ми.

[ооуларственньтй надзор в области обращения о я{ивотнь1ми ооущеотвляетоя
федеральнь1ми органами иополнитольной власти, уполномоченнь1ми на ооущеотвление
федерального государотвенного ветеринарного надзора' федерально1'о гооударотвенного
экологичоокого надзора' органами иополнительной влаоти оубъектов Роооийокой
Федерации' которь1м в ооответотвии о 3аконодательотвом Роосийокой Федер ациу пер9дань|
полномочия на ооущеотвление федерального гооударственного над3ора в области охраньт и
иополь3ования о6ъектов )кивотного мира и оредь1 их обитания, оргд11ами иополнительной
влаоти субъектов Росоийокой Федерации, уполномоченнь]ми на осуществление
гооударотвенного надзора в облаоти охрань{ и иопользования оообо охраняомь1х природнь1х
территорий регионального значения' уполномоченнь1ми в области ветеринарии органами
исполнитольной влаоти оубъектов Российской Федерации (далое - органь1 гооударотвенного
надзора).

1{ полномочиям органов гооударотвонной влаоти оубъектов Роосийокой Федерации в
области обращения о }{ивотньтми отнооятоя: -

1) уотановление порядка оргат{изации деятельнооти при1отов для )кивотнь1х и
норм оодорх(ания )кивотнь1х в них в ооответотвии о утвер)кденнь1ми |{равительотвом
Роооийокой Федерации методичеокими ук{шаниями г1о орга[\|тзациидеятельности притотов
д'б{ )кивотньтх и нормам содер)кания я(ивотнь!х в них;

2) уотановление порядка осуществления деятельнооти по обратцени+о с
х{ивотнь1ми 6ез владельцев в ооответотвии о утвер)|(денньтми [{равительотвом Росоийской
Федерации методичеокими указаниями по осуществлениго деятольности по обращенито с
я{ивотнь1ми без владельцев;

3) уотановление порядка органи3ации и
иополнитольной власти оубъектов Роооийокой Федерации
облаотц обращения о )кивотнь1ми;

4) инь1е полномочия'
обращения о )кивотнь1ми.

|{редметом гооударственного надзора в облаоти обращения о )кивотнь]ми являетоя
ооблгодение }оридическими лицами' их руководите.тш!ми и инь1ми дол)кноотнь1ми лицами'
14ндив|4дуальнь1ми предпринимате.т1'{ми' их уполномоченнь1ми предотавито.]1,{ми и

ооущеотвления орга}1ами
гооударствонного над3ора в

предуомотреннь]о законодательством в области



физинеокими лицами тробований в облаоти обращения о }кивотнь1ми, уотановленнь!х
Федеральнь1м.законом .]\гэ 498-Фз, другими федоральнь!ми законами и принимаемь1ми в
ооответотвии с т1ими инь1ми $1ормативнь1ми правовь1ми актами Росоийокой Федерации,
3аконами и инь1ми нормативнь1ми правовь|ми актами 1{алухсо(ой облаоти (далоо
обязатольньте тробования).

" нормативнь!е правовь|е акть[' содер)кащие обязательнь|е
требования

[1оренень актов, содерх(ащих. обязательнь|е щебования, соблтодоние которь|х
оцениваетоя при осуществлеАии гооударотвенного надзора в облаоти обращения о

я{ивотнь1ми утвер}!(ден г{риказом комитета веторинарии |!ри |{равительотве 1(алу>кокой

облаоти от 04.03.2020 м 88 и размещен на официальном оайте комитота веторинарии в оети
[4нтернет [фэ-4а4шцо!&а[цяа.:йщ0[уэ1ефрд1цо! . .

11ровероннь|е листь!

|{ровероннь1е лиотьт (опиоки контрольнь1х вопросов), используемь1е дол)кноотнь1ми
лицами комитета ветеринар'тут |\ри |{равительотве 1(алу>кской облаоти г{ри г1роведении

г|лановь1х вь1езднь1х проверок утверждень| приказом комитета ветеринарии при
|1равительотве 1{алу>тсокой облаоти от 05.03.2020 м 89 и размещонь1на официаттьном сайте

комитета ветеринарии [4нтернет

}тшр_в : //а6тпоБ1[а1шяа.гш/вц}/уе1ег/ооп|го]/бггп:11зт.р}:р.

€одерясание обязательнь!х требований

Фбщие тоебования к оодерхсаниго >тсивотньтх
( общим щебованиям !( оодер)кани}о )кивотнь1х их владельцами относятся:
1) обоопечение надле)|(ащого ухода 3а х{ивотнь1ми;
2) обеопечоние овоевремонного оказания )1{ивотнь1м ветеринарной помощи и

овоевроменного ооущеотвления обязательньтх профилактичеоких веторинарнь1х
мерог{риятий в соответотвии с щебованиями Федерального закона м 498-Ф3, других
фодеральньтх законов и инь1х нормативнь1х праводь1х актов Росоийской Федерашии,

рецлиру!ощих отнот]]ения в облаоти ветеринарии;
3) принятие мер по предотвращени}о появления не)келательного потомства у

)кивотнь]х;
4) г!родоотавление )|(ивотнь1х по месту их оодер)кания по щебованиго

должноотньтх лиц органов гооударотвенного надзора в облаоти обращения о животнь1ми при
проведении иму| провер ок ;

5) осущеотвлоние обращения о биологичеокими отходами в ооответотвии о

3аконодательотвом Российокой Фодерации.
в с]учае отказа от г{рава ооботвеннооти на х(ивотное или нево3мо)кности его

дальнейтшего оодорх(аниявладелец )кивотного обязан передать его новому владельцу или в
пригот д]ш{ )кивотнь1х' которь1е могут обеопечить уоловия оодер)кания такого )|(ивотного.

Фсобьте уоловия. обеопечиватощие защиту лтодей от угрозь: причинения вреда их
)кизни и 3доровь}о )кивотнь1ми

|{ри обращони'т о )кивотнь1ми не допуока}отоя:
1) оодер)кание и иопользование )|{ивотнь1х' вкл}оченнь1х в перечень животнь1х,



запрещеннь1х к оодер)|{ани}о' утвер)|(деннь1й |1равительотвом Российокой Федерат{ии.

,(анньтй запрет не раопроотраняется на о'учаи оодер}|{анияу| использованиятаких я(ивотнь1х

в зоопарках' зоосадах' цирка{'' зоотеатрах, дельфит|ариях' океанариумах или в качеотве

о.гух<обньтх )1(ивотнь1х' содер}1(ания и иопользования объектов )кивотного мира в

полувольнь1х уолови яху|ли иокуоотвенно оо3данной сроде обитания ли6о дпких }кивотнь1х в

неволе' которь1е подле)1(ат вь1пуоку в ореду их о6итания, а так}ко на инь1о ощ/чаи,

уотановлеБньте [{р авительотв ом Ро ооийокой Федерации;' 2) ,'атра,ли,ание }|{ивотнь]х на лтодей' за иокл}очением с'учаев цеобходимой
обороны, и"по'ьзо,а"'" слухсебньтх }(ивотнь1х в соответствии с 3аконодательотвом

Р оооийокой Ф едерац |1и |\л|1 др еооировки ообак кинологами.
Фрганизаторь1 мероприятий, в которь1х ооущеотвляетоя иопользование животнь1х в

культурно:зрелищнь1х целях' обязань1 обеспечивать безопаонооть лтодей.

3ащита экивотньтх от >тсестокого обратцения |

}|{ивотньто дол)1(нь1 бьтть защищень1 от }1(еотокого обращения'
|{ри обращении о }1(ивотнь1ми не допуска}отся:
1) г|роведение на )|(ивотньтх без применения обезболивагощих лекарственнь1х

препаратов для ветеринарного г{рименения ветеринарнь]х и инь1х процедур' которь{е могут
вь1звать у }1швотнь1х неперенооиму1о боль;

2) натравливание }1(ивотнь1х (за иоклточением олу>кебньтх }кивотньтх) на других
х{ивотнь1х;

3) отказ владельцев )1(ивотнь|х от иог;олнения |4ми обязанноотей по оодер}|(ани}о

)кивотнь1х до их ог{ределения в приготь1 для }1(ивотнь1х или отчу}кдения инь1м законнь1м

опоообом;
4) торговля )1(ивотнь1ми в меотах) опециально не отводенньтх для этого;

5) организация и проведоние боев >кивотнь1х;

6) 
'р.'"'.'ц"" 

и проведение зрелищнь1х мероприятий, влекущих за ообой

нанесение травм и уьоний }(ивотнь1м, уморщвлоние )1(ивотнь1х;

7) кормлоние хищнь1х )!(ивотнь|х другими )1(ивь|ми }|(ивотнь1ми в моотах' открь]ть1х

д* 
','б'д*''.' 

посещения' за иокл}очонием олучаев, предуомотреннь1х требованиями к

иополь3ованию )1(ивотньтх в культурно-зрелищнь1х целях у| их оодеря(аниго'

уотановленнь1ми |{равите.тъ отв ом Р оосийокой Федерации.

ение п )1(еотоко

3апрещаетоя пропаганда )кестокого обращения о )кивотнь1ми, а так}|{е призь1вь1 к

жестокомгу обращони}о о )1(ивотнь1ми.
3апрещаготоя производотво' изготовление, показ и раопросщанение

пропагандиругощих *"о{о.ое обращение о )1{ивотнь1ми кино-, видео- и фотоматериалов'
печатной продукции' аудиовизуальной продукции, размещение таких материалов и

продукци, Ё'"ф'рмационно-телекоммуникационнь!х оетях (в том чиоле в оети йнтернет) и

осущеотвление инь1х дейотвий, пропагандиру}ощих )коотокое обращение о }|(ивотнь1ми.

1ребования к содержанито дома:пних хсивотньтх
шр" 

"'д-рх<аъ!тти 
дома1]1них )кивотнь1х их владельцам необходимо ооблтодать общие

требования к оодерх(ани}о }|(ивотнь!х' а таю1(е права у| законнь1е интересь1 -[1{{,

прожива}ощих в многоквартирном доме' в г1омещеътиях 1(оторого содер)|(атоя дома1пние

я(ивотнь|е
Ёе допуокаетоя иог1ользование дома111них )1{ивотнь1х в предпринимательокои

деятельнооти' 3а искл}очениом ощ/чаев, установленнь]х |{равительством Роооийокой

Федерации.
|{редельное количество дома1пних }кивотнь1х в местах содер}!(ания животнь1х



опреде'1'1етоя иоходя у|з возмо)|(ности владельца обеопечивать )кивотнь}м уоловия,
ооответотву}ощие ветеринарнь1м нормам и [равилам' а так)ке о учетом ооблтодения
оанитарно-эпидемиологичооких правил и нормативов.

3ьтцл дома1пних'>тсив6фньтх дош1(ен осущеотвлятьоя при условии обязательного
обеопочения безопаонооти гра}|{дан' )|(ивотнь1х' оохраннооти имущеотва физинеоких лиц и
}оридических лиц.

|{рц вьтгуле дома1пнего )кивотного необходимо соблгодать следу}ощио требо ва|1ия''
1) иоключать возмо)1(нооть свободного, неконтролируемого поредви}кения

}1(ивотного при пореоечении прое3}кей чаоти автомобильной дороги, в лифтах и йомещониях
общего пользования многоквартирнь1х домов' во дворах таких домов) на дотских и
опортивнь]х г!лощадках;

2) обеопочивать уборку продуктов }|{изнедеятельнооти }кивотного в меотах и на
торриториях общего пользования;

3) но допуокать вьтгул я{ивотного вне мест' разре1пеннь1х ре1шением органа .,
меотного оамоуправления для вь1гула )1(ивотнь1х.

Бьтцл потенциально опаоной ообаки боз намордника и поводка нозавиоимо от меота
вь1гула запрещаотся' за иокл}очением о]учаев' если потенциально опаоная собака находитоя
на огорох(енной территории, т1ринадле>тсащей владольцу потенциально опасной ообаки на
праве ообственности или ином законном основании. Ф наличии этой собаки дол:кна бьтть
оделана предупре}{(да}ощая надпись при входе на даннуго территори}о.

|{еренень потонциально опаонь1х ообак утверх(ден [{равитольотвом Российокой
Федерации от 29.07 '2019.]чгэ 974:

1. Акбатл
2. Американокий бандог
з. Амбульдог
4' Бразильокий бульдог .

5. Булли 1{утта
6, Бульдог алапахокий ниотокровньтй (отто)
7. Бэндог
8. Болко_собаяьиги6ридьт
9' Болкоооб,ги6ридволка
10. [уль дог
11. |{итбульмаотиф
|2. €еверокавка3окая ообака
13. ]!1етиоьт ообак, указанньтх в пунктах 1 - 12 наотоящего перечня.

|{риготьт для >кивотньтх
|[ритотьт для )[(ивотньтх созда}отоя в целях ооущеотвлония деятельнооти по

оодер)кани1о }|(ивотньтх' в том чиоле }1{ивотнь1х боз владельцов' )кивотнь1х' от права
ообственнооти на которь{х владельць1 отказалиоь.

|{риготьт д.тш{ }кивотнь!х размеща}отся в ог{ециально предназначеннь|х для этого
зданиях' отроониях, ооору)кениях.

|[риготьт для )кивотньтх могут бьтть гооударствоннь1ми' муниципальнь1ми' а так:т(е
частнь1ми.

Бладольцами чаотнь1х при}отов д'1я х(ивотнь1х могут бь:ть индив14ду[ш{ьнь1е
продприниматели или Ёоридичоокие лица.

в при}отах для животнь1х мо)кет ооущеотв.'ш{тьоя деятельнооть по временному
оодер)каниго (размещениго) дома1шних )кивотнь1х по оогла1пени}о о их владельцами' а так)ке
деятельнооть по оказанито ветеринарнь1х и инь1х уо'уг.

Б отнотпонии }1(ивотньтх' находящихся в при}отах для }кивотнь|х, владельць1 при}отов
д.]ш{ )кивотнь1х и уг1олномоченнь|е ими лица неоут обязанности как владельць1 х{ивотнь1х.



Бладельць1 приготов для )кивотньтх и уполномоченнь1о ими лица дол)кнь| соблтодать
общие требования |( оодер)1(аниго )!(ивотнь|х, а так}|(е следу}ощие дополнительнь|е
тробования:

1) проводить оомотр и ооуществлять мороприятий г{о обязательному
карантинированиго в течение доояти дней пооцпив1пих в при}оть1 для животнь1х }кивотнь1х
без владельцев и )1{ивотнь]х' от права ооботвеннооти на которь1х владельць1 отказалиоь,
вакцинаци}о таких )кивотнь1х против бетпенства и инь1х заболеваний, опаонь1х для человека
и )кивотньтх;

2) осуществлять учет )|(ивотнь|х' маркирование неонимаемь1ми и неомь1ваемь1ми
метками поступив1]1их в приготь1 д'1 г ясивотньтх )|(ивотнь1х без владельцев и я(ивотнь]х) от
права ооб6твеннооти на которь}х владельць1 отказалиоь;

3) ооущеотв.тш{ть стерилизациго поотупив111их в при}оть1 для )кивотнь1х животнь|х
без владельцев;

4) оодор}кать поотупив111их в приготь! для }1{ивотнь1х }кивотнь1х без владельцёт] и
)кивотнь1х' от права ооботвеннооти на которь|х владельць| отказалиоь' до насцп ле\1ия
оотеотвенной омерти таких )|{ивотнь1х либо возврата таких }!(ивотнь1х на прея{ние меота их
обитания или передачи таких )|{ивотнь1х новь|м владельцам;

5) возвращать владельцам )1(ивотнь|х' име}ощих на о1пеиниках или инь1х
г{редметах оведения о владельцах;

6) обеопечивать владельцу потерявтпегооя )кивотного или уполномоченному
владельцом такого }!(ивотного ли!} во3мо)!{нооть поиока животного путом осм0тра
оодор)кащихоя в при1отах д"тш{ х(ивотнь1х )кивотнь1х без владольцев;

7) размещать в оети йнтернет оведения о находящихся в приготах для )кивотнь1х
)кивотнь1х без владельцев и )кивотнь|х, от права ооботвеннооти на которь1х владельць{
отказались;

8) веоти документально подтвер)1(денньтй учет пооцпления )кивотнь]х в при}оть|
д'['1животньтх и вьтбьттия }|{ивотнь|х и3 при}отов для я(ивотнь1х.

|{ередавать )!{ивотньтх без владельцев и животнь1х' от права соботвеннооти \|а
которь1х владельць1 отка3а"'1ись, физинеским лицам и }оридичеоким лицам для
иопользованиятаких х(ивотньтх в качестве лабораторнь1х )|(ивотнь1х не допуокаетоя.

€ведения (фотография, 1<раткое опиоание' дата и меото обнару>тсения |4 инь1е
дополнитольнь1е оведения) о ка:|(дом из постуг{ивтших в г|ригот для )|ивотнь|х )кивотном без
владельца и }кивотном, от права ообственности на которое владелец отка3алоя' р.вмеща}отоя
оощудниками при}ота для }кивотнь1х в оети }1нтернет не г|о3днее чем в течоние трех дней оо
дня поотуплония соответствутощего }кивотного в прито} д]ш{ )кивотнь1х.

[1еренень дог{олнительнь1х оведений о поотупив1ших в пригот для )кивотньтх
я(ивотнь1х боз владельцев и )кивотнь1х' от права соботвенности на которь1х владельць1
отказалиоь' и порядок ра3мещения этих оведений в оети йнтернет утвер}|(ден г1риказом
комитета вотеринарии т|рр| |{равительстве |{алу>тсокой области от 30.01 .2020 ]т]'р 29 и
размещен на официальном оайте комитета ветеринарии в сети Р1нтернет
}:Ё|рз ://а6гпо61[а1ш8а.гц/зц6/уе1ег/ооп1го1/уе16оо.р[:р.

}{ивотньтх, оодер)!{ащихся в г{ри}отах для х(ивотнь|х' умерщв,штть 3апрещоно' за
иокл}очением олучаев необходимости прекращения неперенооимь1х физинооких ощаданий
нех{изнеопоообньтх )кивотнь1х при наличии доотоверно установленнь1х сг1ециалиотом в
облаоти ветеринарии тях(олого ноизлечимого заболевания }|(ивотного и.т1и неи3лечимь1х
последотвий оощой травмь1, неоовмоотимь1х о )1{изнь}о )1(ивотного' и ооответству}ощая
процедура долх(на г{роизводиться специалиотом в облаоти ветеринарии гуманнь!ми
методами' гарантиругощими бьтощуго и безболезненну}о омерть.

Бладельць] приготов для )|(ивотнь1х и уполномоченнь!е ими лица обеопечиватот
возмо)кнооть пооещ ения:

1) гра)кданами г{риготов д.]б{ )1(ивотньтх в уотановленное при}отами для }!(ивотньтх



вромя, за иоклгочением дней' в которь1е проводитоя са11итарная обработка и.т1и де3инфекция
г1омещений;

2) добровольцами (цолонторами) приютов для )1(ивотнь|х в чаоь1, уотановленнь1е
ре)кимом работьт приютов для }1(ивотнь1х' за исклгочением дней, в ко1орьте проводится
санит щт1ая о бр аб от ка и[1и дезинф е кция по м ещ ений.

Фбщие поло>кения деятельнооти по обращенито о >кивотньтми без владельцев
[еятельнооть по обращенито о }!(ивотнь|ми боз владельцев ооущеотв.т1яетод в це.]ш1х:
1) предупре}1(дения возникновения эпидёмий, эпизоотий и (или) инь1х

трозвьтнайнь|х оитуащий, сзя3аннь1х о.раог{роощанением заразнь1х болезней, общих д.гш
человека 'и )кивотнь1х' нооитолями возбудителой которь1х могут бьтть я{ивотнь1е без
владельцев;

2) [родотвращения причинения вреда 3доровь}о и (или) имущоотву гра}|(дан'
имущеотву }оридичеоких лиц; |,

3) гуманного отно111ения к )!(ивотньтм без владельцев;
4) предотвращения нанеоения ущерба объектам }|(ивотного мира и ореде их

обитания;
5) оказания помощи )|{ивотнь1м' находящимся в, опаоном дляих }!(и3ни ооотоянии;
6) возврата потеряв111ихоя }!{ивотнь1х их владельцам.
Фоушествление деятельнооти по обращениго о }кивотнь1ми без владельцев опоообами,

предусмащивагощими }коотоко е обращение о )|{ивотнь1ми' не допуок ает оя.

Фрганизация мероприятий при ооущеотвлении деятельности по обращенито с
ясивотньтми без владельцев

Р1ероприятутя т1ри ооущеотвлении деятельнооти по обращениго о )кивотньтми без
владельцев вкл1оча}от в оебя:

1) отлов х(ивотньтх без владельцев, в том чиоле их транопортировку и
немодленну!о передачу в приготь! для )|(ивотнь|х;

2) содор)кание }1{ивотньтх без владельцев в при1отах для х(ивотнь1х в ооответствии
о чаотьго 7 отатьи 16 Федерального закона.}хгр 498-Ф3;

3) возврат потеряв1пихоя )кивотнь1х их владельцам, а такх(е поиок новь1х
владольцов поотупив111им в при}оть1для х{ивотнь1х )кивотнь1м без владельцев;

4) возврат }кивотнь|х без владольцев, не прояв]ш{}ощих немотивированной
ащеооивнооти' на прех{ние меота их обитания;

5) размещение в при}отах для )кивотнь1х и содер)канио в них я(ивотных без
влад9льцев, которь1е не могут бьтть возвращень| на пре)кние меота их обитания, до момента
перодачи таких я(ивотнь1х новь1м владельцам или наотупления оотеотвенной омерти таких
животнь1х.

[{ри отлове х{ивотнь1х без владе.т1ьцев дол}кнь| соблтодаться следу1ощие щебования'.
1) отерили3ованнь1е )1{ивотнь1е без владельцев' име}ощие неонимаемь1е или

несмьтваемьто метки' отлову не г{одле)кат, за иоклгочением )|(ивотньтх без владельцов'
проявля}ощих немотивированну}о агреооивность в отно1пении других животнь]х или
человека;

2) )кивотнь1е' име}ощие на о1шейниках или инь1х предметах оведения об их
владольцах' переда}отоя владельцам;

3) применять вещеотва' лекаротве}1нь|е оредства' опоообьт, тохничеокие
приопоооблоЁ!ия, приводящие к увечьям' травмамили гибели )кивотнь1х, не допуокаетоя;

4) индивидуальнь1е г{редприниматели и горидичеокие лица' осущеотв.тш!гощие
отлов )!(ивотнь]х без владельцов, несут ответотвеннооть заих }кизнь и здоровье;

5) индивидуальнь1е г{редприниматели и \оридичеокие лица' ооущеотвля}ощие
отлов животг{ьтх без владельцев, обязаньт веоти видео3апиоь процеоса отлова >кивотньтх без

--



владельцев и беоплатно представлять гто щебованиго комитета ветеринарии при

|1равитольстве 1{алу>т<ской о6лаоти копии этой видеозапиои ;

6) и*тд'{ьидуальнь1е {предприниматоли и }оридические лица, ооущеотвл'1}ощие

отлов )1(ивотнь1х без владельцев, обязаньт 1тредставлять оведения о6 объеме вь1г{олненнь1х

р аб от в комитет в етеринар иут ||ри ||р авитель ств е 1{ алу>:сской о блаоти.- 
Ф"{щеотв.тш1ть отлов )|(ивотньтх без владельцев в приоутотвии дотой не допуокаетоя,за

иокл}очением олучаев' еоли }!(ивотнь1о без владельцев предотавлятот общеотвеннуто

опаонооть
Физические лицаи торидичеокие лица обязаньт оообщать о нахо}|(дении >кивотньтх без

владельцев, не имегощих ноонимаемь1х'и неомь1ваемь1х меток' на территориях или объектах,

находящихоя в ооботвеннооти или пользовании таких лиц, в комитет вотеринар\4у| |7ри

|{равитольотве 1{алух<окой облаоти, и обеопечивать доотуп на указаннь1е территории илр|

'6,-*',' 
г{редставителям организации, ооуществля}ощей отлов )кивотнь1х без владельцев'

€одер>кание отловленньтх )кивотнь1х боз владельцев в меотах и пунктах временн6го
оодер}кания х(ивотнь1х, не яв.тш{гощихоя при}отами для )|(ивотнь|х, не допуокаетоя.

[{ри возврате )!(ивотнь|х без владельцев на пре}кние места их о6итания

индивидуальнь!е предприниматоли и Ёоридичео|{ие лица' ооущеотвляющие возврат

,',"'''",!* без владельцёв, обязаньт вооти видеозапись процеооа возврата )кивотньтх без

владельцев у[ беоплатно предотав.тш1ть по щебованито комитета ветеринарии при
|1р авитель стве 1{алу>тсоко й о б лаоти копии этой видооз апиои.

Фтв етственнооть за нарутпение о бязательньтх щебов аний
3а нарутпение обязательнь1х требований владельць| )|(ивотнь1х и инь1е лица несут

админиощативну}о' уголовну}о и инуго ответотвеннооть в порядко' установленном
законодательотвом Росоийокой Федерации.

11рограмма профилактики

|{рограмма профилактики нару1шоний обязательнь1х щобований в облаоти обращения

о }(ивотнь1ми утвер}кдена приказом комитета ветерутъ\арии при [{равительотво 1{алу>:<окой

облаоти от 05.03.2020 ]хгэ 90 и размещена на официальном оайте комитета веторинарии в сети

||4нтернет !!фд;7&4@9-9ц1ю*]0{9д1з&!ка.рш


