
САЛДИНСКАЯ
ГАЗЕТАВ

ы
хо

ди
т 

с 
 2

8 
м

ая
 2

01
4 

го
да

16+

№6 (00240)

15 февраля  2019 года
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Решения Думы
 Верхнесалдинского городского округа

№ 157
от 30 января 2019 года   

О внесении изменений в Прави-
ла благоустройства террито-
рии Верхнесалдинского городско-
го округа

 Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 27.12.2018 
№ 3579 «О внесении на рассмо-
трение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городско-
го округа «О внесении измене-
ний в Правила благоустройства 
территории Верхнесалдинского 
городского округа», протесты 
Нижнетагильской транспортной 
прокуратуры и Верхнесалдинской 
городской прокуратуры, заключе-
ние по результатам проведения 
публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Прави-
ла благоустройства территории 
Верхнесалдинского городского 
округа от 29 ноября 2018 года, в 
связи с принятием Закона Сверд-
ловской области от 14 ноября 
2018 года № 140-ОЗ «О порядке 
определения органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской обла-
сти, границ прилегающих терри-
торий», руководствуясь Приказом 
Минстроя России от 13.04.2017 № 
711/пр «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций для под-
готовки правил благоустройства 
территорий поселений, город-
ских округов, внутригородских 
районов», Положением о муници-
пальных правовых актах Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы 
городского округа от 30 января 
2013 года № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верх-
несалдинского городского округа, 
Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Правила благоу-

стройства территории Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденные решением Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа от 30 января 2013 года № 
106 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории Верхне-
салдинского городского округа» 
(в редакции решения Думы город-
ского округа от 15.10.2014 № 262, 

от 01.06.2015 № 335) (далее - Пра-
вила), следующие изменения:

1) главу 1 Правил дополнить 
пунктом 1.4 следующего содержа-
ния:

«1.4. Деятельность по благоу-
стройству включает в себя разра-
ботку проектной документации по 
благоустройству территорий, вы-
полнение мероприятий по благоу-
стройству и содержание объектов 
благоустройства.

Участниками деятельности по 
благоустройству являются:

- жители Верхнесалдинского го-
родского округа, которые форми-
руют запрос на благоустройство 
и принимают участие в оценке 
предлагаемых решений. В отдель-
ных случаях жители участвуют в 
выполнении работ. Жители могут 
быть представлены общественны-
ми организациями и объединени-
ями;

- представители органов мест-
ного самоуправления Верхне-
салдинского городского округа, 
которые формируют техническое 
задание, выбирают исполнителей 
и обеспечивают финансирование 
в пределах своих полномочий;

- хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие деятельность на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, которые могут 
соучаствовать в формировании 
запроса на благоустройство, а так-
же в финансировании мероприя-
тий по благоустройству;

- представители профессио-
нального сообщества, в том числе 
архитекторы и дизайнеры, кото-
рые разрабатывают концепции 
объектов благоустройства и соз-
дают рабочую документацию;

- исполнители работ, специали-
сты по благоустройству и озелене-
нию и иные лица.

Участие жителей может быть 
прямым или опосредованным че-
рез общественные организации, 
в том числе организации, объе-
диняющие профессиональных 
проектировщиков: архитекторов, 
ландшафтных архитекторов, ди-
зайнеров, а также ассоциации и 
объединения предпринимателей. 
Участие жителей осуществляется 
путем инициирования проектов 
благоустройства, участия в обсуж-
дении проектных решений и, в не-
которых случаях, реализации этих 
решений в соответствии с муници-
пальными правовыми актами.»;

2) пункт 2.1 Правил изложить в 
новой редакции:

«2.1. Благоустройство террито-
рии - деятельность по реализации 
комплекса мероприятий, установ-
ленного настоящими Правилами, 
направленная на обеспечение и 
повышение комфортности усло-
вий проживания граждан, по под-
держанию и улучшению санитар-
ного и эстетического состояния 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, по содер-
жанию территорий населенных 
пунктов, входящих в состав Верх-
несалдинского городского округа 
и расположенных на таких тер-
риториях объектов, в том числе 
территорий общего пользования, 
земельных участков, зданий, стро-
ений, сооружений, прилегающих 
территорий;»;

3) пункт 2.19 Правил изложить в 
новой редакции: 

«2.19. Объекты благоустройства 
- территории различного функци-
онального назначения, на кото-
рых осуществляется деятельность 
по благоустройству, в том числе:

 детские площадки, спортивные 
и другие площадки отдыха и досу-
га;

 площадки для выгула и дресси-
ровки собак;

 площадки автостоянок;
 улицы (в том числе пешеход-

ные) и дороги;
 парки, скверы, иные зеленые 

зоны;
 площади, набережные и другие 

территории;
 технические зоны транспорт-

ных, инженерных коммуникаций, 
водоохранные зоны;

контейнерные площадки и 
площадки для складирования 
отдельных групп коммунальных 
отходов.»;

4) пункт 2.28 Правил изложить в 
новой редакции: 

«2.28. Прилегающая территория 
- территория общего пользова-
ния, которая прилегает к зданию, 
строению, сооружению, земель-
ному участку в случае если такой 
земельный участок образован, и 
границы которой определены на-
стоящими Правилами в соответ-
ствии с порядком, установленным 
Законом Свердловской области;»;

5) дополнить главу 2 Правил 
пунктом 2.43 следующего содер-
жания:

«2.43. Элементы благоустрой-
ства - декоративные, технические, 
планировочные, конструктивные 
устройства, элементы озеленения, 
различные виды оборудования и 

оформления, в том числе фасадов 
зданий, строений, сооружений, 
малые архитектурные формы, 
некапитальные нестационарные 
строения и сооружения, информа-
ционные щиты и указатели, при-
меняемые как составные части 
благоустройства территории.»;

6) абзац первый и второй пун-
кта 4 Правил изложить в новой 
редакции:

«4. Собственники земельных 
участков, зданий, строений и со-
оружений и/или уполномоченные 
ими лица, являющиеся владельца-
ми и/или пользователями земель-
ных участков, зданий, строений и 
сооружений, обязаны обеспечить:

уборку принадлежащих им на 
праве собственности или ином 
вещном праве земельных участ-
ков, а также очистку их от мусора, 
отходов, снега, скоплений дож-
девых и талых вод, технических 
и технологических загрязнений, 
удаление обледенений, а в случае 
заключения соглашения - испол-
нение вышеперечисленных обя-
занностей и в отношении прилега-
ющей территории;»;

7) пункт 25 Правил признать 
утратившим силу;

8) дополнить Правила Главой 15 
следующего содержания:

«Глава 15. Границы прилегаю-
щей территории

166. Границы прилегающей 
территории определяются в отно-
шении территории общего поль-
зования, которая имеет общую 
границу со зданием, строением, 
сооружением, земельным участ-
ком, за исключением случая, ука-
занного в пункте 167 Правил. 

167. Границы прилегающей тер-
ритории не определяются в отно-
шении многоквартирного дома, 
земельный участок под которым 
не образован или образован по 
границам такого дома. 

168. В границах прилегающей 
территории не могут располагать-
ся территории общего пользо-
вания, на которых расположены 
объекты, содержание которых 
в соответствии с федеральным 
законодательством является обя-
занностью их собственников, вла-
дельцев, пользователей. 

169. Границы прилегающей тер-
ритории определяются с учетом 
расположения зданий, строений, 
сооружений, земельных участков 
в существующей застройке, вида 
их разрешенного использования, 
их площади, протяженности об-
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щей границы, указанной в пункте 
166 Правил, максимальной и ми-
нимальной площади прилегаю-
щей территории, установленной в 
соответствии с пунктами 171, 172 
и 173 Правил, а также требований, 
установленных в пункте 170. 

170. Границы прилегающей тер-
ритории определяются с учетом 
следующих требований: 

1) в отношении каждого здания, 
строения, сооружения, земельно-
го участка могут быть установле-
ны границы только одной приле-
гающей территории; 

2) установление общей приле-
гающей территории для двух и 
более зданий, строений, сооруже-
ний, земельных участков не допу-
скается, за исключением случая, 
когда строение или сооружение, 
в том числе объект коммунальной 
инфраструктуры, обеспечивает 
исключительно функционирова-
ние другого здания, строения, со-
оружения, в отношении которого 
определяются границы прилегаю-
щей территории; 

3) пересечение границ прилега-
ющих территорий не допускается, 
за исключением случая установ-
ления общих (смежных) границ 
прилегающих территорий; 

4) внутренняя часть границ 
прилегающей территории уста-
навливается по границе здания, 
строения, сооружения, земельно-
го участка, в отношении которого 
определяются границы прилегаю-
щей территории; 

5) внешняя часть границ при-
легающей территории устанав-
ливается по границам земельных 
участков, образованных на терри-
ториях общего пользования, или 
по границам, закрепленным с ис-
пользованием природных объек-
тов или объектов искусственного 
происхождения, а также может 
иметь общие (смежные) границы 
с другими прилегающими терри-
ториями. 

171. В целях определения гра-
ницы прилегающей территории 
максимальная и минимальная 
площадь прилегающей террито-
рии устанавливается настоящими 

Правилами. 
172. Максимальная и мини-

мальная площадь прилегающей 
территории может быть уста-
новлена дифференцированно в 
зависимости от расположения 
зданий, строений, сооружений, 
земельных участков в существую-
щей застройке, вида их разрешен-
ного использования, их площади, 
протяженности общей границы, 
указанной в пункте 166 Правил, и 
иных факторов. 

173. Максимальная площадь 
прилегающей территории не мо-
жет превышать минимальную пло-
щадь прилегающей территории 
более чем на 30 процентов. 

174. Определение границ при-
легающих территорий осущест-
вляется путем утверждения Думой 
Верхнесалдинского городского 
округа схемы границ прилегаю-
щих территорий в соответствии с 
порядком, установленным в пун-
ктах 175-184 Правил. 

175. Решение о подготовке про-
екта схемы границ прилегающих 
территорий принимается адми-
нистрацией Верхнесалдинского 
городского округа. 

176. В решении о подготовке 
проекта схемы границ прилегаю-
щих территорий наряду с другими 
положениями должны содержать-
ся:

1) порядок и сроки проведения 
работ по подготовке проекта схе-
мы границ прилегающих террито-
рий; 

2) условия финансирования ра-
бот по подготовке проекта схемы 
границ прилегающих территорий. 

177. Подготовка проекта схемы 
границ прилегающих территорий 
осуществляется в форме элек-
тронного документа. 

178. Подготовка проекта схемы 
границ прилегающих территорий 
осуществляется администрацией 
Верхнесалдинского городского 
округа либо иными лицами, при-
влекаемыми администрацией 
Верхнесалдинского городского 
округа на основании муниципаль-
ного контракта, заключенного 
в соответствии с Федеральным 

законом «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». 

179. На схеме границ прилега-
ющих территорий отображаются: 

1) границы прилегающих терри-
торий; 

2) кадастровые номера и адре-
са зданий, строений, сооружений, 
земельных участков, в отношении 
которых устанавливаются грани-
цы прилегающих территорий; 

3) площади прилегающих тер-
риторий; 

4) условные номера прилегаю-
щих территорий.

180. Форма схемы границ при-
легающих территорий, требова-
ния к ее подготовке, в том числе 
требования к точности и методам 
определения координат харак-
терных точек границ прилегаю-
щих территорий, устанавливаются 
уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной 
власти Свердловской области в 
сфере градостроительной дея-
тельности в соответствии с фе-
деральным законодательством и 
законом Свердловской области от 
14.11.2018 № 140-ОЗ «О порядке 
определения органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской обла-
сти, границ прилегающих террито-
рий» (далее – Закон Свердловской 
области от 14.11.2018 № 140-ОЗ). 

181. Схема границ прилегаю-
щих территорий утверждается 
Думой Верхнесалдинского город-
ского округа в составе настоящих 
Правил в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

182. Администрация Верхне-
салдинского городского окру-
га не позднее десяти рабочих 
дней со дня утверждения схемы 
границ прилегающих террито-
рий направляет информацию об 
утверждении этой схемы в упол-

номоченный исполнительный 
орган государственной власти 
Свердловской области в сфере 
градостроительной деятельности. 

183. Утвержденные схемы гра-
ниц прилегающих территорий 
подлежат опубликованию в по-
рядке, установленном для офици-
ального опубликования муници-
пальных правовых актов, а также 
размещаются не позднее одного 
месяца со дня их утверждения: 

1) на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

2) на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

3) на официальном сайте упол-
номоченного исполнительного 
органа государственной власти 
Свердловской области в сфере 
градостроительной деятельности 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

184. Внесение изменений в 
схему границ прилегающих тер-
риторий осуществляется по мере 
необходимости с соблюдением 
требований, установленных феде-
ральным и областным законода-
тельством.».

 2. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования.

3. Настоящее решение опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сай-
те Думы городского округа http://
duma-vsalda.midural.ru.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комис-
сию по местному самоуправлению 
и законодательству под председа-
тельством М.А.Костюка. 

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

№ 231
от 24 января 2019 года

О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утверж-
денную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.10.2014 
№ 3067

 
 В целях реализации реше-

ния Думы городского округа от 
25.12.2018 № 141 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 
годов», руководствуясь поста-

новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверж-
дении Порядка формирования и 
реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского город-
ского округа», решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Капитальный ремонт 
общего имущества многоквар-
тирных домов Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 

администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.10.2014 
№ 3067 «Об утверждении муници-
пальной программы «Капиталь-
ный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов Верхне-
салдинского городского округа 
до 2021 года» (в редакции поста-
новлений администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 13.02.2015 № 523, от 25.03.2015 
№ 1121, от 03.11.2015 № 3254, от 
28.12.2015 № 3835, от 30.03.2016 
№ 1139, от 30.03.2016 № 1140, от 
08.04.2016 № 1220, от 08.02.2017 
№ 489, от 11.04.2017 № 1242, от 
11.09.2017 № 2560, от 15.12.2017 
№ 3612, от 01.02.2018 № 316, от 
27.11.2018 № 3202) (далее – Про-
грамма) следующие изменения:

1) в паспорте Программы раз-

дел «Источники финансирования 
программы» изложить в следую-
щей редакции:

«
Источники финансирования 

программы ВСЕГО: 47830,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам ре-
ализации:

2015 год- 7884,8 тыс. рублей;
2016 год- 6773,1 тыс. рублей;
2017 год- 6897,2 тыс. рублей;
2018 год- 4881,2 тыс. рублей;
2019 год- 5370,4 тыс. рублей;
2020 год- 8011,9 тыс. рублей;
2021 год- 8011,9 тыс. рублей
из них:
областной бюджет: 0,00 тыс. ру-

блей,
в том числе:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
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2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей
местный бюджет: 47830,5 тыс. 

рублей,
в том числе:
2015 год- 7884,8 тыс. рублей;
2016 год- 6773,1 тыс. рублей;
2017 год- 6897,2 тыс. рублей;
2018 год- 4881,2 тыс. рублей;
2019 год- 5370,4 тыс. рублей;
2020 год- 8011,9 тыс. рублей;

2021 год- 8011,9 тыс. рублей
внебюджетные 
источники: 0,00 тыс. рублей, в 

том числе:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
 2021 год – 0,00 тыс. рублей »;
2) приложение № 1 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

3) приложение № 2 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту В.В. Соловьева.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

Приложения размещены на на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru

№ 249
от 25 января 2019 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства и обеспечение 
населения доступным и ком-
фортным жильем путем реа-
лизации механизмов поддержки 
и развития жилищного стро-
ительства и стимулирование 
спроса на рынке жилья до 2021 
года», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 26.06.2014 № 2030

В соответствии с решени-
ем Думы городского округа от 
25.12.2018 № 141 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 годов», 
руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского окру-
га», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства 
и обеспечение населения доступ-
ным и комфортным жильем путем 
реализации механизмов поддерж-
ки и развития жилищного строи-
тельства и стимулирование спро-
са на рынке жилья до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 26.06.2014 
№ 2030 (в редакции постановле-
ний администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
09.10.2014 № 3104, от 15.01.2015 
№ 11, от 05.05.2015 № 1484, от 
29.09.2015 № 2884, от 15.10.2015 
№ 3053, от 09.11.2015 № 3276, от 
26.11.2015 № 3495, от 05.02.2016 
№ 447, от 11.02.2016 № 550, от 
18.03.2016 № 1053, от 16.06.2016 
№ 1957, от 25.07.2016 № 2360, от 
20.09.2016 № 3100, от 31.01.2017 
№ 392, от 07.02.2017 № 477, от 
31.08.2017 № 2492, от 28.09.2017 
№ 2791, от 30.11.2017 № 3512, от 
14.12.2017 № 3611, от 02.02.2018 
№ 329, от 07.03.2018 № 713, от 
26.03.2018 № 967, от 22.06.2018 
№ 1766, от 18.07.2018 № 1961, от 
12.10.2018 № 2745, от 19.12.2018 № 
3473) (далее - Программа), следу-
ющие изменения: 

1) в паспорте Программы стро-
ку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. руб.» изло-

жить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования муни-

ципальной программы по годам 
реализации, тыс. руб. Общий пла-
нируемый объем финансирова-
ния программы 164549,2 тыс. руб., 
в том числе: 

в 2016 году – 30651,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 25898,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 32644,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 13069,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 42477,4 тыс. руб.;
в 2021 году – 19809,0 тыс. руб., 

из них:
1) за счет средств федерального 

бюджета – 4032,6 тыс. руб.:
в 2016 году – 3169,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2018 году - 863,2 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
2) за счет средств областного 

бюджета – 8520,8 тыс. руб.: 
в 2016 году – 3389,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 2650,0 тыс. руб.; 
в 2018 году - 2481,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
3) за счет средств местного бюд-

жета – 73935,7 тыс. руб.:
в 2016 году – 6998,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 6982,0 тыс. руб.; 
в 2018 году - 20400,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 6869,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 27677,4 тыс. руб.;
в 2021 году – 5009,0 тыс. руб.

4)  за счет внебюджетных 
средств – 78060,1 тыс. руб.:

в 2016 году – 17094,1 тыс. руб.;
в 2017 году – 16266,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 8900,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 6200,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 14800,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 14800,0 тыс. руб.
»;
2) приложение № 1 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

3) приложение № 2 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой Е.С. Вербах. 

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

Приложения размещены на на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru

№ 251
от 28 января 2019 года

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 04.12.2018 № 3295 «О 
проведении проверок инвести-
ционных проектов, финансиру-
емых полностью или частично 
за счет средств бюджета Верх-
несалдинского городского округа, 
на предмет эффективности ис-
пользования средств бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа, направляемых на капи-
тальные вложения»

Руководствуясь Положением о 
муниципальных правовых актах 

Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа», реше-
нием Думы городского округа от 
27.08.2018 № 107 «Об утвержде-
нии структуры администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление ад-

министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 04.12.2018 
№ 3295 «О проведении проверок 
инвестиционных проектов, фи-

нансируемых полностью или ча-
стично за счет средств бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа, на предмет эффективно-
сти использования средств бюд-
жета Верхнесалдинского город-
ского округа, направляемых на 
капитальные вложения» следую-
щее изменение:

в пункте 5 настоящего поста-
новления слова «заместителя гла-
вы администрации по экономике» 
заменить словами «первого заме-
стителя главы администрации по 
экономике и финансам».

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-

ского округа http://v-salda.ru/.
3. Настоящее постановление 

вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы администрации по экономике 
и  финансам И.В. Колпакову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

№ 338
от 30 января 2019 года

О создании рабочей группы 
мониторинга качества работ 
по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
домов в городе Верхняя Салда, 
выполненных в 2017 году

 

В рамках реализации приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», 
в целях организации контроля за 
качеством выполненных работ по 
благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов 
в городе Верхняя Салда в период 
гарантийного срока их эксплуа-
тации, своевременного принятия 

мер по устранению недостатков 
(дефектов), обнаруженных в пе-
риод их эксплуатации, а также 
восстановления благоустройства 
после производства земляных ра-
бот, руководствуясь Уставом Верх-
несалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу 

мониторинга качества работ по 
благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов в 
городе Верхняя Салда, выполнен-
ных в 2017 году (далее – Рабочая 
группа).

2. Утвердить Положение о Рабо-
чей группе (прилагается).

3. Утвердить состав Рабочей 
группы (прилагается).
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4. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

 5. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

 6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту В.В. Соловьева.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

ПОЛОЖЕНИЕ
 о рабочей группе монито-

ринга качества работ по благо-
устройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов в 
городе Верхняя Салда, выпол-
ненных в 2017 году

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящее Положение о 
рабочей группе мониторинга ка-
чества работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов в городе Верхняя 
Салда, выполненных в 2017 году, 
в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды 
(далее – Положение) определяет 
порядок деятельности Рабочей 
группы, созданной в целях орга-
низации контроля за качеством 
выполненных работ по благоу-
стройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в городе 
Верхняя Салда в период гаран-
тийного срока их эксплуатации, 
своевременного принятия мер по 
устранению недостатков (дефек-
тов), обнаруженных в период их 
эксплуатации, а также восстанов-
ления благоустройства после про-
изводства земляных работ.

 2. Рабочая группа является кол-
легиальным органом. 

 3. Рабочая группа в своей 
деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской 
Федерации, приказами и распо-
ряжениями Министерства строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, постановлениями 
и распоряжениями главы Верхне-
салдинского городского округа, а 
также настоящим Положением.

 2. ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ

 4. Рабочая группа уполномочена:
 1) проводить осмотр и состав-

лять акты осмотра, выполненных 
в 2017 году работ по благоустрой-
ству дворовых территорий в горо-
де Верхняя Салда;

 2) определять перечень ме-
роприятий, необходимых для 
своевременного принятия мер 
по устранению выявленных в ре-

зультате осмотров недостатков 
(дефектов) и сроки их устранения;

 3) осуществлять контроль по 
реализации плана мероприятий 
«Дорожной карты» по устранению 
выявленных в результате осмо-
тров недостатков (дефектов);

 4) осуществлять контроль каче-
ства выполняемых работ по благо-
устройству дворовых территорий;

 5) приглашать представителей 
государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, 
общественных и иных организа-
ций, специалистов и экспертов на 
заседания Рабочей группы;

 6) направлять запросы в го-
сударственные органы и органы 
местного самоуправления, обще-
ственные и иные организации;

 7) информировать обществен-
ность о результатах своей дея-
тельности через средства массо-
вой информации.

 3. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, 
ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕ-
НОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

 5. Рабочая группа формируется 
в составе председателя, замести-
теля председателя, секретаря и 
членов Рабочей группы. 

 6. Руководство Рабочей груп-

пой осуществляет председатель 
- заместитель главы администра-
ции по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транс-
порту и заместитель председа-
теля - начальник отдела по жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа.

 7. Персональный состав Рабо-
чей группы утверждается поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа.

 8. Члены Рабочей группы име-
ют право участвовать в заседа-
ниях Рабочей группы, вносить на 
рассмотрение Рабочей группы 
предложения по вопросам дея-
тельности Рабочей группы, полу-
чать информацию о работе Рабо-
чей группы, а также осуществлять 
иные действия, связанные с дея-
тельностью Рабочей группы.

 9. В целях обеспечения подго-
товки и проведения заседаний 
Рабочей группы назначается се-
кретарь, который информирует 
членов Рабочей группы о месте, 
времени проведения и повест-
ке дня очередного заседания 
Рабочей группы, обеспечивает 
их необходимыми материалами, 
оформляет протоколы заседаний 

Рабочей группы и выполняет иные 
функции в соответствии с направ-
лением деятельности Рабочей 
группы.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАСЕДАНИЙ РА-
БОЧЕЙ ГРУППЫ

  10. Заседание Рабочей группы 
проводит председатель Рабочей 
группы, а в случае его отсутствия 
– заместитель председателя Рабо-
чей группы.

 11. Заседания Рабочей группы 
проводятся по мере необходимо-
сти.

 12. Заседание Рабочей группы 
считается правомочным, если в 
нем принимают участие более 
половины от общего числа ее чле-
нов. Делегирование членом Ра-
бочей группы своих полномочий 
иному лицу не допускается.

     13. Результаты заседания Ра-
бочей группы оформляются про-
токолом, подписываемым пред-
седателем заседания (в случае его 
отсутствия – заместителем пред-
седателя) и секретарем Рабочей 
группы и размещаются на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-
salda.ru.

 
 
 

                                                           СОСТАВ 
рабочей группы мониторинга качества работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов в городе Верхняя Салда, выполненных в 2017 году 
 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 

СОЛОВЬЕВ 
Виктор Вениаминович 
 
 
 
 
ОВЧИННИКОВ 
Игорь Викторович 
 
 
 
ТИМЕРХАНОВА                         
Наталья Евгеньевна 

 

- заместитель главы администрации Верхнесалдинского 
городского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту, председатель Рабочей 
группы 
 
- начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Верхнесалдинского городского округа, 
заместитель председателя Рабочей группы 
 
- главный специалист отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Верхнесалдинского городского 
округа, секретарь Рабочей группы 

  
Члены Рабочей группы: 
 

 
4. 

 
ГУРЕЕВ  
Игорь Геннадьевич 

 
- председатель Думы городского округа 7-го созыва 
Верхнесалдинского городского округа, секретарь 
Верхнесалдинского отделения ВПП «Единая Россия» 
 

5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
8.  
 
 
9. 
 
 
10. 
 
 
 
11. 
   

БЕЛЬКОВА 
Татьяна Борисовна 
 
КАРПЕНКО 
Вера Валерьевна 
 
ВОЙТАННИК 
Владимир Петрович 
 
ТОКАРЕВ 
Евгений Александрович 
 
ДУДИН 
Андрей Геннадьевич 
 
ВАСИЛЬЕВА 
Светлана Ивановна 
 
 
РАКИТИНА 
Наталья Александровна 
 
  

- директор МБУ «Служба городского хозяйства» 
 
- инженер МБУ «Служба городского хозяйства» 
 
- инженер МБУ «Служба городского хозяйства» 
 
- генеральный директор ООО «КровСтройСервис» (по 
согласованию) 
 
- активист Регионального отделения ОНФ по Свердловской 
области (по согласованию) 
 
- депутат Думы городского округа 7-го созыва 
Верхнесалдинского городского округа, член фракции 
«Единая Россия» 
 
- председатель Общественного совета Верхнесалдинского 
городского округа 
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№ 345
от 31 января 2019 года

О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Обе-
спечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению 
и использованию архивных доку-
ментов на территории Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 года»

 В соответствии с решени-
ем Думы городского округа от 
25.12.2018 № 141 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 го-
дов», Порядком формирования 
и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденным 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154, ре-
шением Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Обеспечение деятель-
ности по комплектованию, учету, 

хранению и использованию ар-
хивных документов на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утвержден-
ную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 15.10.2015 № 3042 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение дея-
тельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию 
архивных документов на терри-
тории Верхнесалдинского го-
родского округа до 2021 года» 
(в редакции от 26.01.2016 № 388, 
28.06.2016 № 2072, 31.10.2016 № 
3500, 07.02.2017 № 478, 25.01.2018 
№ 272) (далее – Программа), сле-
дующие изменения:

1) в паспорте Программы стро-
ку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей» 
изложить в следующей редакции: 

«
Объемы финансирования муни-

ципальной программы по годам 
реализации, тыс.рублей Общий 
планируемый объем финансиро-
вания программы

3653,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году – 547,9 тыс. рублей; 
в 2017 году – 379,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 394,4 тыс. рублей; 
в 2019 году – 414,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 952,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 966,0 тыс. рублей;
1) за счет средств областного 

бюджета – 2036,0 тыс. руб.
в 2016 году – 298,0 тыс. руб.; 
в 2017 году – 319,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 332,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 349,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 362,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 376,0 тыс. руб.; 
2) за счет средств местного бюд-

жета – 1617,4 тыс. руб.
в 2016 году – 249,9 тыс. руб.; 
в 2017 году – 60,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 62,4 тыс. руб.; 
в 2019 году – 65,1 тыс. руб.; 
в 2020 году – 590,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 590,0 тыс. руб.
 »;
 1) строку 7 таблицы приложе-

ния № 1 к Программе изложить в 
следующей редакции:

«
7. Целевой 
показатель 1.
Доля архивных документов, пе-

реведенных 
в электронный вид от общего 

количества архивных документов, 
находящихся на хранении в архи-
ве городского округа числе: % 0 10 
0,8 1,3 1,4 1,5 Федеральный закон 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-

ных услуг»; Стратегия развития 
информационного общества в 
Российской Федерации, утверж-
денная Президентом Российской 
Федерации 07.02.2008 

№ Пр-212 ф»;
2) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru. 

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить    на руководителя аппарата 
администрации городского окру-
га Т.А. Матвееву.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

Приложения размещены на на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru

№ 350
от 31 января 2019 года

О внесении изменений в по-
становление главы Верхнесал-
динского городского округа от 
25.03.2010 № 181 «О реализации 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации и законов Сверд-
ловской области от 22 июля 
2005 года № 96-ОЗ «О признании 
граждан малоимущими в целях 
предоставления им по догово-
рам социального найма жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда на террито-
рии Свердловской области», от 
22 июля 2005 года № 97-ОЗ «Об 
учете малоимущих граждан в 
качестве нуждающихся в предо-
ставляемых по договорам соци-
ального найма жилых помещени-
ях муниципального жилищного 
фонда на территории Свердлов-
ской области» 

Руководствуясь решени-
ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление гла-

вы Верхнесалдинского городско-
го округа от 25.03.2010 года № 
181 «О реализации Жилищного 
кодекса Российской Федерации и 
законов Свердловской области от 
22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О при-
знании граждан малоимущими в 
целях предоставления им по до-
говорам социального найма жи-
лых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории 
Свердловской области», от 22 
июля 2005 года № 97-ОЗ «Об учете 
малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых 
по договорам социального найма 
жилых помещениях муниципаль-
ного жилищного фонда на терри-
тории Свердловской области» (в 
редакции постановления главы 
Верхнесалдинского городского 
округа от 09.09.2010 № 599, поста-
новлений главы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 31.03.2011 № 180, от 
20.05.2011 № 362, постановлений 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 28.11.2012 
№ 2537, от 10.08.2018 № 2226) (да-
лее - постановление главы Верх-
несалдинского городского округа 
от 25.03.2010 года № 181), следую-
щие изменения: 

1) в пункте 3 Порядка определе-
ния средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра жилого 
помещения, сложившейся в гра-

ницах Верхнесалдинского город-
ского округа, для оценки имуще-
ственного положения гражданина 
и (или) совместно проживающих 
с ним членов семьи в целях при-
знания их малоимущими и предо-
ставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фон-
да, утвержденного постановле-
нием главы Верхнесалдинского 
городского округа от 25.03.2010 № 
181, слова «главы администрации 
городского округа» заменить сло-
вами «главы Верхнесалдинского 
городского округа»;

2) в пункте 4 Порядка определе-
ния средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра жилого 
помещения, сложившейся в гра-
ницах Верхнесалдинского город-
ского округа, для оценки имуще-
ственного положения гражданина 
и (или) совместно проживающих 
с ним членов семьи в целях при-
знания их малоимущими и предо-
ставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фон-
да, утвержденного постановле-
нием главы Верхнесалдинского 
городского округа от 25.03.2010 № 
181, слова «глава администрации 
городского округа» заменить сло-
вами «глава Верхнесалдинского 
городского округа»;

3) в форме заявления о при-

нятии на учет в качестве нужда-
ющихся в предоставляемых по 
договорам социального найма 
жилых помещениях муниципаль-
ного жилищного фонда, утверж-
денного постановлением главы 
Верхнесалдинского городского 
округа от 25.03.2010 № 181, слова 
«главе администрации городского 
округа» заменить словами «главе 
Верхнесалдинского городского 
округа».

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой Е.С. Вербах. 

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

№ 355
от 5 февраля 2019 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Разви-
тие кадровой политики в систе-
ме муниципального управления 
Верхнесалдинского городского 
округа и противодействие кор-
рупции в Верхнесалдинском го-
родском округе до 2021 года», 

утвержденную постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
15.10.2015 № 3046

В соответствии с решени-
ем Думы городского округа от 
25.12.2018 № 141 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 го-

дов», постановлением админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа от 06.04.2015 № 
1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа», 
руководствуясь Положением о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решени-

ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Развитие кадровой поли-
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тики в системе муниципального 
управления Верхнесалдинского 
городского округа и противодей-
ствие коррупции в Верхнесалдин-
ском городском округе до 2021 
года», утвержденную постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
15.10.2015 № 3046 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управ-
ления Верхнесалдинского город-
ского округа и противодействие 
коррупции в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» (с 
изменениями от 17.02.2016 № 669, 
от 21.03.2016 № 1068, от 04.07.2016 
№ 2156, от 17.01.2017 № 138, от 
01.09.2017 № 2494, от 24.01.2018 
№ 218, от 09.04.2018 № 1102, от 
31.05.2018 № 1612, от 27.11.2018 № 
3263) (далее – Программа), следу-
ющие изменения: 

1) в паспорте Программы стро-
ку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования муни-

ципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей Всего: из 
них 45778,00 тыс. рублей, в том 
числе: 

в 2016 году – 5314,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 6083,7 тыс. руб.,
в 2018 году – 6657,5 тыс. руб.,
в 2019 году – 8504,7 тыс. руб.,
в 2020 году – 9323,5 тыс. руб.,
в 2021 году – 9894,4 тыс. руб.
в том числе местный бюджет 

45778,00, из них:
в 2016 году – 5314,2 тыс. руб.; 
в 2017 году – 6083,7 тыс. руб.; 
в 2018 году – 6657,5 тыс. руб.; 
в 2019 году – 8504,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 9323,5 тыс. руб.;
в 2021 году – 9894,4 тыс. руб. 
 »;
2) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

3) целевой показатель 3 задачи 
3 в приложении № 3 дополнить 
текстом следующего содержания:

«После получения оценок уров-
ня коррупции рассчитывается 
среднее значение уровня кор-
рупции по каждому государствен-
ному и муниципальному органу, 
учреждению и организации с при-
менением 5-балльной шкалы, где 
цифра 1 означает высокий уро-
вень коррупции в той или иной 
организации (учреждении), а циф-
ра 5-низкий уровень коррупции 
(значение C).

Среднее значение ИВК рассчи-
тывается как среднее арифмети-
ческое по всем оцениваемым го-
сударственным и муниципальным 
органам, учреждениям и органи-
зациям.

В целях расчета ИВК устанавли-
вается сумма полученных сред-
них значений уровня коррупции 
по каждому государственному и 
муниципальному органу, учреж-
дению и организации с примене-
нием перевернутой 5 балльной 
шкалы (значение A), которая де-
лится на количество оцениваемых 
организаций (учреждений) (значе-

ние B) по следующим формулам:
A =C1+C2+C3…
ИВК=А/В».
2. Настоящее постановление 

вступает в силу с момента его под-
писания.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru. 

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

Приложения размещены на на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru

№ 379
от 7 февраля 2019 года

О внесении изменений в Ад-
министративный регламент 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Присвоение, измене-
ние и аннулирование адресов», 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
14.12.2015 № 3576

 Во исполнение распоряжения 
Правительства Российской Феде-
рации от 16.06.2018 № 1206-р «О 
внесении изменений в Распоря-

жение Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2017 № 147-р», 
руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административ-

ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присво-
ение, изменение и аннулиро-
вание адресов», утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 

округа от 14.12.2015 № 3576 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвое-
ние, изменение и аннулирование 
адресов» (в редакции постановле-
ний администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
24.05.2016 № 1749, от 01.02.2017 № 
402, от 27.07.2018 № 2058) измене-
ния, заменив в пункте 2.9 раздела 
2 слова «11 рабочих дней» слова-
ми «8 дней».

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 

сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заведующего отделом 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского 
округа Н.С. Зыкова.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

№ 389
от 7 февраля 2019 года

Об утверждении плана меро-
приятий по реализации муници-
пальной программы «Развитие 
градостроительной деятельно-
сти Верхнесалдинского городско-
го округа до 2021 года» на 2019 год

В целях реализации муници-
пальной программы «Развитие 
градостроительной деятельности 
Верхнесалдинского городского 

округа до 2021 года», утвержден-
ной постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа от 15.10.2015 № 3041 (с 
изменениями от 18.01.2016 № 20, 
от 29.03.2016 № 1129, от 15.06.2016 
№ 1953, от 16.01.2017 № 15, от 
29.03.2017 № 1122, от 01.02.2018 
№ 315, от 01.11.2018 № 2941, от 
16.01.2019 № 103), руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий 
по реализации муниципальной 
программы «Развитие градостро-
ительной деятельности Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 года» на 2019 год» (прилага-
ется).

 2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

 3. Контроль за исполнением 

настоящего постановления воз-
ложить на заведующего отделом 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского 
округа. 

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

Приложения размещены на на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru

№ 394
от 7 февраля 2019 года

О признании утратившим 
силу постановления админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа 

 В связи с истечением сроков 
проведения мероприятий по обе-
спечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабиль-
ности в Свердловской области в 
2015 году и на 2016 - 2017 годы, 
установленных постановлением 

Правительства Свердловской об-
ласти от 31.03.2015 № 228-ПП «О 
Плане первоочередных меропри-
ятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социаль-
ной стабильности в Свердловской 
области в 2015 году и на 2016 
- 2017 годы», руководствуясь По-
ложением о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа, утвержден-
ным решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского окру-

га», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу 

постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
от 02.03.2015 № 867 «О создании 
межведомственной комиссии по 
обеспечению устойчивого разви-
тия экономики и социальной ста-
бильности в Верхнесалдинском 
городском округе».

 2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-

та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

 3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы администрации по экономике 
и финансам И.В. Колпакову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       
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№ 3595
от 7 февраля 2018 года

О признании утратившими 
силу некоторых постановлений 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа

Руководствуясь статьями 9, 
160.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях ак-
туализации правовых норм Верх-
несалдинского городского округа, 
регулирующих бюджетные право-
отношения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу 

следующие муниципальные пра-
вовые акты:

1) постановление главы Верхне-
салдинского городского округа от 
29.12.2009 № 1035 «О порядке осу-
ществления полномочий главных 
администраторов и закреплении 
источников доходов, источников 
внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Верхнесал-
динского городского округа за 

главными администраторами по-
ступлений в бюджет, администри-
рование которых не закреплено 
законодательством Российской 
Федерации и Правительством 
Свердловской области»;

2) постановление главы Верх-
несалдинского городского округа 
от 07.07.2010 № 428 «О внесении 
изменений в приложение № 1 к 
постановлению главы Верхнесал-
динского городского округа от 
29 декабря 2009 года № 1035 «О 
Порядке осуществления полно-
мочий главных администраторов 
и закреплении источников дохо-
дов, источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа за главными администра-
торами поступлений в бюджет, 
администрирование которых не 
закреплено законодательством 
Российской Федерации и Прави-
тельством Свердловской обла-
сти»;

3) постановление главы Верх-
несалдинского городского округа 
от 26.07.2010 № 491 «О внесении 

изменений в приложение № 1 к 
постановлению главы Верхнесал-
динского городского округа от 
29 декабря 2009 года № 1035 «О 
Порядке осуществления полно-
мочий главных администраторов 
и закреплении источников дохо-
дов, источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа за главными администра-
торами поступлений в бюджет, 
администрирование которых не 
закреплено законодательством 
Российской Федерации и Прави-
тельством Свердловской обла-
сти»;

4) постановление главы Верх-
несалдинского городского округа 
от 12.08.2010 № 524 «О внесении 
изменений в приложение № 1 к 
постановлению главы Верхнесал-
динского городского округа от 
29 декабря 2009 года № 1035 «О 
Порядке осуществления полно-
мочий главных администраторов 
и закреплении источников дохо-
дов, источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета 

Верхнесалдинского городского 
округа за главными администра-
торами поступлений в бюджет, 
администрирование которых не 
закреплено законодательством 
Российской Федерации и Прави-
тельством Свердловской обла-
сти».

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подпи-
сания.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа httр://www.v-
salda.ru/.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на начальника Финансового 
управления администрации С. В. 
Полковенкову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

  Уважаемые жители 
   Верхнесалдинского городского округа!

ВНИМАНИЕ!

Доводим до вашего сведения, что в период с января 2019 по декабрь 
2019 года на территории Верхнесалдинского городского округа в рам-
ках исполнения муниципального контракта Благотворительный фонд 
защиты бездомных и отказных животных «Добрые руки» проводит рабо-
ты по отлову безнадзорных собак. 

Пункт кратковременного содержания отловленных безнадзорных 
собак расположен по адресу: 622 031, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Фестивальная, д. 5Б, стр. 1.

Обращаем ваше внимание, что на территории Верхнесалдинского го-
родского округа действуют Правила выгула и содержания домашних жи-
вотных (собак, кошек), утвержденные решением Думы городского окру-
га от 28.08.2007 № 58, согласно которым запрещается выгуливать собак 
без сопровождающего лица, без поводка и оставлять их без присмотра. 

На основании вышеизложенного, во избежание случаев нападения 
собак на людей и во избежание отлова домашних собак, администрация 

городского округа призывает вас к ответственности и неукоснительно-
му соблюдению Правил выгула и содержания домашних животных (со-
бак, кошек) в Верхнесалдинском городском округе.

Отлов безнадзорных собак осуществляется согласно Главе 2 Порядка 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак на территории свердловской области, утвержденно-
го постановлением Правительства Свердловской области № 684-ПП от 
14.09.2017 «Об утверждении порядка организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории 
Свердловской области».

С 01 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон Российской 
федерации № 498 от 27.12.2018 «Об ответственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ОБРАЩЕНИИ
С ЖИВОТНЫМИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой

19 декабря 2018 года

Одобрен
Советом Федерации

21 декабря 2018 года

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет, цели право-
вого регулирования и сфера при-
менения настоящего Федерально-
го закона

1. Настоящий Федеральный за-
кон регулирует отношения в об-
ласти обращения с животными в 
целях защиты животных, а также 
укрепления нравственности, со-

блюдения принципов гуманности, 
обеспечения безопасности и иных 
прав и законных интересов граж-
дан при обращении с животными.

2. Положения настоящего Феде-
рального закона не применяются 
к отношениям в области охраны 
и использования животного мира, 
отношениям в области рыболов-
ства и сохранения водных биоло-
гических ресурсов, отношениям 
в области аквакультуры (рыбо-

водства), отношениям в области 
охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов, отношениям в области 
содержания и использования 
сельскохозяйственных животных 
и отношениям в области содержа-
ния и использования лаборатор-
ных животных.

3. Благотворительная деятель-
ность, добровольческая (волон-
терская) деятельность в области 
обращения с животными осущест-

вляются в соответствии с законо-
дательством о благотворительной 
деятельности.

4. Отношения, возникающие 
при перевозке животных, регули-
руются законодательством в об-
ласти транспорта, ветеринарным 
законодательством Российской 
Федерации и международными 
договорами с участием Россий-
ской Федерации.
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Статья 2. Правовое регулирова-
ние отношений в области обраще-
ния с животными

Отношения в области обраще-
ния с животными регулируются 
настоящим Федеральным зако-
ном, другими федеральными за-
конами и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, а также принимае-
мыми в соответствии с ними за-
конами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, норматив-
ными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

Статья 3. Основные понятия, 
используемые в настоящем Феде-
ральном законе

В целях настоящего Федераль-
ного закона используются следу-
ющие основные понятия:

1) владелец животного (далее 
также - владелец) - физическое 
лицо или юридическое лицо, ко-
торым животное принадлежит на 
праве собственности или ином 
законном основании;

2) деятельность по обращению 
с животными без владельцев - де-
ятельность, включающая в себя 
отлов животных без владельцев, 
их содержание (в том числе ле-
чение, вакцинацию, стерилиза-
цию), возврат на прежние места 
их обитания и иные мероприятия, 
предусмотренные настоящим Фе-
деральным законом;

3) дикие животные, содержа-
щиеся или используемые в усло-
виях неволи (далее также - дикие 
животные в неволе), - дикие жи-
вотные, изъятые из среды их оби-
тания (в том числе ввезенные на 
территорию Российской Федера-
ции из других государств), потом-
ство таких животных (в том числе 
их гибриды);

4) домашние животные - живот-
ные (за исключением животных, 
включенных в перечень живот-
ных, запрещенных к содержанию), 
которые находятся на содержании 
владельца - физического лица, под 
его временным или постоянным 
надзором и местом содержания 
которых не являются зоопарки, 
зоосады, цирки, зоотеатры, дель-
финарии, океанариумы;

5) жестокое обращение с жи-
вотным - обращение с животным, 
которое привело или может при-
вести к гибели, увечью или иному 
повреждению здоровья животно-
го (включая истязание животного, 
в том числе голодом, жаждой, по-
боями, иными действиями), нару-
шение требований к содержанию 
животных, установленных настоя-
щим Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 
(в том числе отказ владельца от 
содержания животного), причи-
нившее вред здоровью животно-
го, либо неоказание при наличии 
возможности владельцем помо-
щи животному, находящемуся в 
опасном для жизни или здоровья 
состоянии;

6) животное без владельца - жи-
вотное, которое не имеет владель-
ца или владелец которого неизве-
стен;

7) использование животных 
в культурно-зрелищных целях 
- использование животных при 
осуществлении деятельности в 
области культуры, отдыха и раз-
влечений (в том числе в зоопар-
ках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 
дельфинариях, океанариумах), на 
выставках животных, в спортив-
ных соревнованиях, в процессе 
производства рекламы, при соз-
дании произведений кинемато-
графии, для производства фото- и 
видеопродукции, на телевидении, 
в просветительской деятельности, 
в целях демонстрации (в том чис-
ле в местах розничной торговли, 
местах оказания услуг обществен-
ного питания);

8) место содержания животно-
го - используемые владельцем 
животного здание, строение, соо-
ружение, помещение или терри-
тория, где животное содержится 
большую часть времени в течение 
суток;

9) обращение с животными - со-
держание, использование (при-
менение) животных, осуществле-
ние деятельности по обращению 
с животными без владельцев и 
осуществление иной деятельно-
сти, предусмотренной настоящим 
Федеральным законом, а также 
совершение других действий в 
отношении животных, которые 
оказывают влияние на их жизнь и 
здоровье;

10) потенциально опасные со-
баки - собаки определенных по-
род, их гибриды и иные собаки, 
представляющие потенциальную 
опасность для жизни и здоровья 
человека и включенные в пе-
речень потенциально опасных 
собак, утвержденный Правитель-
ством Российской Федерации;

11) служебные животные - жи-
вотные, специально подготов-
ленные и используемые (при-
меняемые) в целях обеспечения 
обороны страны и безопасности 
государства, охраны обществен-
ного порядка и обеспечения 
общественной безопасности, ох-
раны военных, важных государ-
ственных и специальных объек-
тов, объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения, 
функционирование транспорта, 
коммуникаций и связи, объектов 
энергетики и иных объектов, а так-
же в иных целях, установленных 
законодательством Российской 
Федерации;

12) условия неволи - искус-
ственно созданные условия жиз-
ни животных, которые исключают 
возможность их свободного пере-
движения вне специально обору-
дованных мест и при которых пол-
ное жизнеобеспечение животных 
зависит от человека.

Статья 4. Основные принципы 
обращения с животными

Обращение с животными ос-
новывается на следующих нрав-
ственных принципах и принципах 
гуманности:

1) отношение к животным как 
к существам, способным испыты-
вать эмоции и физические стра-
дания;

2) ответственность человека за 
судьбу животного;

3) воспитание у населения 

нравственного и гуманного отно-
шения к животным;

4) научно обоснованное соче-
тание нравственных, экономи-
ческих и социальных интересов 
человека, общества и государства.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБ-
РАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ

Статья 5. Полномочия феде-
ральных органов государствен-
ной власти в области обращения 
с животными

1. К полномочиям Правитель-
ства Российской Федерации в 
области обращения с животными 
относятся:

1) утверждение перечня живот-
ных, запрещенных к содержанию;

2) установление в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 10 на-
стоящего Федерального закона 
перечня случаев, при которых до-
пускаются содержание и исполь-
зование животных, включенных 
в перечень животных, запрещен-
ных к содержанию;

3) установление перечня слу-
чаев, при которых допускается 
использование домашних живот-
ных в предпринимательской дея-
тельности;

4) утверждение перечня потен-
циально опасных собак;

5) установление требований к 
использованию животных в куль-
турно-зрелищных целях и их со-
держанию;

6) установление в соответствии 
с частью 3 статьи 15 настоящего 
Федерального закона перечня 
случаев, при которых допускается 
использование животных в куль-
турно-зрелищных целях вне мест 
их содержания или за пределами 
специально предназначенных для 
этого зданий, сооружений, а также 
на необособленных территориях;

7) утверждение методических 
указаний по организации деятель-
ности приютов для животных и 
установлению норм содержания 
животных в них;

8) утверждение методических 
указаний по осуществлению дея-
тельности по обращению с живот-
ными без владельцев;

9) установление порядка ор-
ганизации и осуществления фе-
деральными органами исполни-
тельной власти государственного 
надзора в области обращения с 
животными;

10) установление порядка обра-
щения с конфискованными дики-
ми животными в неволе, возврат 
которых в среду их обитания не-
возможен;

11) иные предусмотренные за-
конодательством полномочия в 
области обращения с животными.

2. Уполномоченные федераль-
ные органы исполнительной вла-
сти:

1) устанавливают порядки об-
ращения со служебными живот-
ными;

2) осуществляют лицензиро-
вание деятельности по содержа-
нию и использованию животных 

в зоопарках, зоосадах, цирках, 
зоотеатрах, дельфинариях, океа-
нариумах;

3) устанавливают порядок орга-
низации деятельности обществен-
ных инспекторов в области обра-
щения с животными, в том числе 
форму удостоверения, порядок 
его выдачи, порядок взаимодей-
ствия таких инспекторов с орга-
нами государственного надзора в 
области обращения с животными;

4) осуществляют иные пред-
усмотренные законодательством 
полномочия в области обращения 
с животными.

Статья 6. Передача осуществле-
ния полномочий федеральных 
органов исполнительной власти в 
области обращения с животными 
органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

Полномочия федеральных ор-
ганов исполнительной власти по 
лицензированию деятельности 
по содержанию и использованию 
животных в зоопарках, зоосадах, 
цирках, зоотеатрах, дельфина-
риях, океанариумах могут пе-
редаваться для осуществления 
органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 1999 года 
N 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации».

Статья 7. Полномочия органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в об-
ласти обращения с животными

1. К полномочиям органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации в области 
обращения с животными относят-
ся:

1) установление порядка орга-
низации деятельности приютов 
для животных и норм содержания 
животных в них в соответствии с 
утвержденными Правительством 
Российской Федерации методи-
ческими указаниями по органи-
зации деятельности приютов для 
животных и нормам содержания 
животных в них;

2) установление порядка осу-
ществления деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев в соответствии с 
утвержденными Правительством 
Российской Федерации методиче-
скими указаниями по осуществле-
нию деятельности по обращению 
с животными без владельцев;

3) установление порядка ор-
ганизации и осуществления ор-
ганами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
государственного надзора в обла-
сти обращения с животными;

4) иные полномочия, предусмо-
тренные законодательством в об-
ласти обращения с животными.

2. Органы государственной вла-
сти субъектов Российской Феде-
рации вправе создавать приюты 
для животных и обеспечивать их 
функционирование на террито-
рии соответствующего субъекта 
Российской Федерации.
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3. Органы государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации вправе наделять отдель-
ными полномочиями в области 
обращения с животными органы 
местного самоуправления в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации, законода-
тельством субъектов Российской 
Федерации.

Статья 8. Полномочия органов 
местного самоуправления в обла-
сти обращения с животными

Полномочия органов местного 
самоуправления в области обра-
щения с животными определяют-
ся в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об 
общих принципах организации 
местного самоуправления и на-
стоящим Федеральным законом.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕР-
ЖАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИ-
ВОТНЫХ

Статья 9. Общие требования к 
содержанию животных

1. К общим требованиям к со-
держанию животных их владель-
цами относятся:

1) обеспечение надлежащего 
ухода за животными;

2) обеспечение своевремен-
ного оказания животным ветери-
нарной помощи и своевременно-
го осуществления обязательных 
профилактических ветеринарных 
мероприятий в соответствии с тре-
бованиями настоящего Федераль-
ного закона, других федеральных 
законов и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федера-
ции, регулирующих отношения в 
области ветеринарии;

3) принятие мер по предотвра-
щению появления нежелательно-
го потомства у животных;

4) предоставление животных по 
месту их содержания по требова-
нию должностных лиц органов го-
сударственного надзора в области 
обращения с животными при про-
ведении ими проверок;

5) осуществление обращения 
с биологическими отходами в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2. В случае отказа от права 
собственности на животное или 
невозможности его дальнейшего 
содержания владелец животного 
обязан передать его новому вла-
дельцу или в приют для животных, 
которые могут обеспечить усло-
вия содержания такого животно-
го.

Статья 10. Особые условия, обе-
спечивающие защиту людей от 
угрозы причинения вреда их жиз-
ни и здоровью животными

1. При обращении с животными 
не допускаются:

КонсультантПлюс: примечание.
Запрещенные к содержанию 

животные, приобретенные до 
01.01.2020, могут находиться на 
содержании их владельцев до на-
ступления естественной смерти 
таких животных.

1) содержание и использование 
животных, включенных в пере-

чень животных, запрещенных к 
содержанию, утвержденный Пра-
вительством Российской Федера-
ции. Данный запрет не распро-
страняется на случаи содержания 
и использования таких животных 
в зоопарках, зоосадах, цирках, 
зоотеатрах, дельфинариях, океа-
нариумах или в качестве служеб-
ных животных, содержания и ис-
пользования объектов животного 
мира в полувольных условиях или 
искусственно созданной среде 
обитания либо диких животных в 
неволе, которые подлежат выпу-
ску в среду их обитания, а также 
на иные случаи, установленные 
Правительством Российской Фе-
дерации;

2) натравливание животных на 
людей, за исключением случаев 
необходимой обороны, использо-
вания служебных животных в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации или дрес-
сировки собак кинологами.

2. Организаторы мероприя-
тий, в которых осуществляется 
использование животных в куль-
турно-зрелищных целях, обязаны 
обеспечивать безопасность лю-
дей.

Статья 11. Защита животных от 
жестокого обращения

1. Животные должны быть за-
щищены от жестокого обращения.

2. При обращении с животными 
не допускаются:

1) проведение на животных без 
применения обезболивающих ле-
карственных препаратов для ве-
теринарного применения ветери-
нарных и иных процедур, которые 
могут вызвать у животных непере-
носимую боль;

2) натравливание животных (за 
исключением служебных живот-
ных) на других животных;

3) отказ владельцев животных 
от исполнения ими обязанностей 
по содержанию животных до их 
определения в приюты для живот-
ных или отчуждения иным закон-
ным способом;

4) торговля животными в ме-
стах, специально не отведенных 
для этого;

5) организация и проведение 
боев животных;

6) организация и проведение 
зрелищных мероприятий, влеку-
щих за собой нанесение травм и 
увечий животным, умерщвление 
животных;

7) кормление хищных животных 
другими живыми животными в 
местах, открытых для свободного 
посещения, за исключением слу-
чаев, предусмотренных требова-
ниями к использованию животных 
в культурно-зрелищных целях и 
их содержанию, установленными 
Правительством Российской Фе-
дерации.

Статья 12. Запрещение пропа-
ганды жестокого обращения с жи-
вотными

1. Запрещается пропаганда же-
стокого обращения с животными, 
а также призывы к жестокому об-
ращению с животными.

2. Запрещаются производство, 
изготовление, показ и распро-
странение пропагандирующих же-

стокое обращение с животными 
кино-, видео- и фотоматериалов, 
печатной продукции, аудиовизу-
альной продукции, размещение 
таких материалов и продукции в 
информационно-телекоммуни-
кационных сетях (в том числе в 
сети «Интернет») и осуществление 
иных действий, пропагандирую-
щих жестокое обращение с живот-
ными.

Статья 13. Требования к содер-
жанию домашних животных

1. При содержании домашних 
животных их владельцам необ-
ходимо соблюдать общие требо-
вания к содержанию животных, а 
также права и законные интере-
сы лиц, проживающих в много-
квартирном доме, в помещениях 
которого содержатся домашние 
животные.

2. Не допускается использова-
ние домашних животных в пред-
принимательской деятельности, 
за исключением случаев, установ-
ленных Правительством Россий-
ской Федерации.

3. Предельное количество до-
машних животных в местах содер-
жания животных определяется 
исходя из возможности владельца 
обеспечивать животным условия, 
соответствующие ветеринарным 
нормам и правилам, а также с уче-
том соблюдения санитарно-эпи-
демиологических правил и нор-
мативов.

4. Выгул домашних животных 
должен осуществляться при усло-
вии обязательного обеспечения 
безопасности граждан, животных, 
сохранности имущества физиче-
ских лиц и юридических лиц.

5. При выгуле домашнего жи-
вотного необходимо соблюдать 
следующие требования:

1) исключать возможность 
свободного, неконтролируемо-
го передвижения животного при 
пересечении проезжей части 
автомобильной дороги, в лифтах 
и помещениях общего пользова-
ния многоквартирных домов, во 
дворах таких домов, на детских и 
спортивных площадках;

2) обеспечивать уборку продук-
тов жизнедеятельности животно-
го в местах и на территориях об-
щего пользования;

3) не допускать выгул животно-
го вне мест, разрешенных решени-
ем органа местного самоуправле-
ния для выгула животных.

КонсультантПлюс: примечание.
Ч. 6 ст. 13 вступает в силу с 

01.01.2020.

6. Выгул потенциально опасной 
собаки без намордника и поводка 
независимо от места выгула за-
прещается, за исключением слу-
чаев, если потенциально опасная 
собака находится на огорожен-
ной территории, принадлежащей 
владельцу потенциально опасной 
собаки на праве собственности 
или ином законном основании. О 
наличии этой собаки должна быть 
сделана предупреждающая над-
пись при входе на данную терри-
торию.

7. Перечень потенциально 
опасных собак утверждается Пра-
вительством Российской Федера-

ции.

Статья 14. Требования к содер-
жанию и использованию служеб-
ных животных

1. Требования к содержанию и 
использованию служебных жи-
вотных определяются настоящим 
Федеральным законом, другими 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, в том 
числе в соответствии с порядками 
обращения со служебными живот-
ными, установленными федераль-
ными органами исполнительной 
власти, которые используют слу-
жебных животных или в ведении 
которых находятся организации, 
использующие служебных живот-
ных.

2. Служебные животные, даль-
нейшее использование которых в 
служебных целях (в том числе для 
обеспечения учебного процесса) 
невозможно, передаются на воз-
мездной или безвозмездной осно-
ве новым владельцам.

3. Информация о передаче на 
возмездной или безвозмездной 
основе служебных животных но-
вым владельцам размещается 
владельцами служебных живот-
ных в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
и опубликовывается в средствах 
массовой информации.

4. В случае, если после разме-
щения и опубликования информа-
ции, указанной в части 3 настоя-
щей статьи, служебные животные 
не переданы новым владельцам в 
трехмесячный срок, их дальней-
шие содержание и использование 
осуществляются в соответствии с 
требованиями, указанными в ча-
сти 1 настоящей статьи.

КонсультантПлюс: примечание.
Ст. 15 вступает в силу с 

01.01.2020.

Статья 15. Требования к исполь-
зованию животных в культур-
но-зрелищных целях и их содер-
жанию

1. Использование животных в 
культурно-зрелищных целях и их 
содержание осуществляются с 
учетом требований, установлен-
ных Правительством Российской 
Федерации.

2. Требованиями к использова-
нию животных в культурно-зре-
лищных целях и их содержанию 
определяются условия их исполь-
зования, соблюдение которых 
позволяет обеспечивать наибо-
лее эффективное использование 
таких животных в соответствии 
с биологическими (видовыми и 
индивидуальными) особенностя-
ми, не причиняя вреда их жизни 
и здоровью, требования к местам 
содержания таких животных и ли-
цам, осуществляющим их исполь-
зование.

3. Осуществление деятельно-
сти, предусматривающей исполь-
зование животных в культур-
но-зрелищных целях, допускается 
в местах их содержания, в специ-
ально предназначенных для это-
го зданиях, сооружениях или на 
обособленных территориях, за ис-
ключением случаев, установлен-
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ных Правительством Российской 
Федерации.

4. Осуществление деятельно-
сти, предусматривающей исполь-
зование животных в культур-
но-зрелищных целях, основной 
целью которой является предо-
ставление зрителям или посети-
телям физического контакта с жи-
вотными, не допускается.

5. В случае организации меро-
приятий, которые предусматрива-
ют физический контакт зрителей 
или посетителей с животными, та-
кие мероприятия осуществляются 
при условии наличия в местах их 
проведения недоступной для лю-
дей зоны с укрытиями, куда жи-
вотным должен быть обеспечен 
постоянный беспрепятственный 
доступ.

6. Применение лекарственных 
препаратов для ветеринарно-
го применения и иных веществ, 
причиняющих вред здоровью 
животных, в целях повышения 
эффективности использования 
животных в культурно-зрелищных 
целях не допускается.

7. Использование в отношении 
животных, участвующих в спор-
тивных соревнованиях, субстан-
ции и (или) метода, включенных в 
перечни субстанций и (или) мето-
дов, запрещенных для использо-
вания в спорте, не допускается.

8. Если дальнейшее использо-
вание животного в культурно-зре-
лищных целях невозможно, владе-
лец животного обязан обеспечить 
его содержание до наступления 
естественной смерти животного 
или передать его на содержание 
физическим или юридическим ли-
цам либо в приют для животных.

КонсультантПлюс: примечание.
Юрлица, ИП, осуществляющие 

деятельность, указанную в ч. 9 ст. 
15 обязаны получить соответству-
ющую лицензию до 01.01.2022. 
После 01.01.2022 осуществление 
данной деятельности без лицен-
зии не допускается.

9. Деятельность по содержанию 
и использованию животных в зо-
опарках, зоосадах, цирках, зоот-
еатрах, дельфинариях, океанари-
умах подлежит лицензированию 
в соответствии с Федеральным 
законом от 4 мая 2011 года N 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности».

КонсультантПлюс: примечание.
Ст. 16 вступает в силу с 

01.01.2020.

Статья 16. Приюты для живот-
ных

1. Приюты для животных соз-
даются в целях осуществления 
деятельности по содержанию жи-
вотных, в том числе животных без 
владельцев, животных, от права 
собственности на которых вла-
дельцы отказались.

2. Приюты для животных разме-
щаются в специально предназна-
ченных для этого зданиях, строе-
ниях, сооружениях.

3. Приюты для животных могут 
быть государственными, муници-
пальными, а также частными.

4. Владельцами частных прию-
тов для животных могут быть ин-
дивидуальные предприниматели 

или юридические лица.
5. В приютах для животных мо-

жет осуществляться деятельность 
по временному содержанию (раз-
мещению) домашних животных по 
соглашению с их владельцами, а 
также деятельность по оказанию 
ветеринарных и иных услуг.

6. В отношении животных, нахо-
дящихся в приютах для животных, 
владельцы приютов для животных 
и уполномоченные ими лица не-
сут обязанности как владельцы 
животных.

7. Владельцы приютов для жи-
вотных и уполномоченные ими 
лица должны соблюдать общие 
требования к содержанию живот-
ных, а также следующие дополни-
тельные требования:

1) проводить осмотр и осущест-
влять мероприятия по обязатель-
ному карантинированию в тече-
ние десяти дней поступивших в 
приюты для животных животных 
без владельцев и животных, от 
права собственности на которых 
владельцы отказались, вакци-
нацию таких животных против 
бешенства и иных заболеваний, 
опасных для человека и живот-
ных;

2) осуществлять учет животных, 
маркирование неснимаемыми и 
несмываемыми метками посту-
пивших в приюты для животных 
животных без владельцев и жи-
вотных, от права собственности 
на которых владельцы отказались;

3) осуществлять стерилизацию 
поступивших в приюты для живот-
ных животных без владельцев;

4) содержать поступивших в 
приюты для животных животных 
без владельцев и животных, от 
права собственности на которых 
владельцы отказались, до насту-
пления естественной смерти та-
ких животных либо возврата таких 
животных на прежние места их 
обитания или передачи таких жи-
вотных новым владельцам;

5) возвращать владельцам жи-
вотных, имеющих на ошейниках 
или иных предметах сведения о 
владельцах;

6) обеспечивать владельцу 
потерявшегося животного или 
уполномоченному владельцем та-
кого животного лицу возможность 
поиска животного путем осмотра 
содержащихся в приютах для жи-
вотных животных без владельцев;

7) размещать в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с ча-
стями 9 и 10 настоящей статьи све-
дения о находящихся в приютах 
для животных животных без вла-
дельцев и животных, от права соб-
ственности на которых владельцы 
отказались;

8) вести документально под-
твержденный учет поступления 
животных в приюты для животных 
и выбытия животных из приютов 
для животных.

8. Передавать животных без 
владельцев и животных, от права 
собственности на которых вла-
дельцы отказались, физическим 
лицам и юридическим лицам для 
использования таких животных в 
качестве лабораторных животных 
не допускается.

9. Сведения (фотография, крат-
кое описание, дата и место обна-
ружения и иные дополнительные 

сведения) о каждом из поступив-
ших в приют для животных живот-
ном без владельца и животном, от 
права собственности на которое 
владелец отказался, размещаются 
сотрудниками приюта для живот-
ных в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
не позднее чем в течение трех 
дней со дня поступления соответ-
ствующего животного в приют для 
животных.

10. Перечень дополнительных 
сведений о поступивших в при-
ют для животных животных без 
владельцев и животных, от права 
собственности на которых вла-
дельцы отказались, и порядок 
размещения этих сведений в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» утвержда-
ются уполномоченным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

11. Животных, содержащихся 
в приютах для животных, умерщ-
влять запрещено, за исключе-
нием случаев необходимости 
прекращения непереносимых 
физических страданий нежизне-
способных животных при наличии 
достоверно установленных специ-
алистом в области ветеринарии 
тяжелого неизлечимого заболева-
ния животного или неизлечимых 
последствий острой травмы, не-
совместимых с жизнью животно-
го, и соответствующая процедура 
должна производиться специали-
стом в области ветеринарии гу-
манными методами, гарантирую-
щими быструю и безболезненную 
смерть.

12. Владельцы приютов для жи-
вотных и уполномоченные ими 
лица обеспечивают возможность 
посещения:

1) гражданами приютов для 
животных в установленное прию-
тами для животных время, за ис-
ключением дней, в которые про-
водится санитарная обработка 
или дезинфекция помещений;

2) добровольцами (волонтера-
ми) приютов для животных в часы, 
установленные режимом работы 
приютов для животных, за исклю-
чением дней, в которые прово-
дится санитарная обработка или 
дезинфекция помещений.

13. Порядок организации де-
ятельности приютов для живот-
ных, а также нормы содержания 
животных в них устанавливаются 
уполномоченным органом го-
сударственной власти субъекта 
Российской Федерации в соответ-
ствии с методическими указани-
ями, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Статья 17. Общие положения 
деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев

1. Деятельность по обращению 
с животными без владельцев осу-
ществляется в целях:

1) предупреждения возник-
новения эпидемий, эпизоотий и 
(или) иных чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с распространени-
ем заразных болезней, общих для 

человека и животных, носителями 
возбудителей которых могут быть 
животные без владельцев;

2) предотвращения причине-
ния вреда здоровью и (или) иму-
ществу граждан, имуществу юри-
дических лиц;

3) гуманного отношения к жи-
вотным без владельцев;

4) предотвращения нанесения 
ущерба объектам животного мира 
и среде их обитания;

5) оказания помощи животным, 
находящимся в опасном для их 
жизни состоянии;

6) возврата потерявшихся жи-
вотных их владельцам.

2. Осуществление деятельности 
по обращению с животными без 
владельцев способами, предус-
матривающими жестокое обраще-
ние с животными, не допускается.

3. Деятельность по обраще-
нию с животными без владельцев 
должна соответствовать требова-
ниям настоящего Федерального 
закона.

КонсультантПлюс: примечание.
Ст. 18 вступает в силу с 

01.01.2020.

Статья 18. Организация меро-
приятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с живот-
ными без владельцев

1. Мероприятия при осущест-
влении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев 
включают в себя:

1) отлов животных без владель-
цев, в том числе их транспорти-
ровку и немедленную передачу в 
приюты для животных;

2) содержание животных без 
владельцев в приютах для живот-
ных в соответствии с частью 7 ста-
тьи 16 настоящего Федерального 
закона;

3) возврат потерявшихся живот-
ных их владельцам, а также поиск 
новых владельцев поступившим в 
приюты для животных животным 
без владельцев;

4) возврат животных без вла-
дельцев, не проявляющих немо-
тивированной агрессивности, на 
прежние места их обитания после 
проведения мероприятий, указан-
ных в пункте 2 настоящей части;

5) размещение в приютах для 
животных и содержание в них 
животных без владельцев, кото-
рые не могут быть возвращены 
на прежние места их обитания, 
до момента передачи таких жи-
вотных новым владельцам или 
наступления естественной смерти 
таких животных.

2. При отлове животных без 
владельцев должны соблюдаться 
следующие требования:

1) стерилизованные животные 
без владельцев, имеющие несни-
маемые или несмываемые метки, 
отлову не подлежат, за исключе-
нием животных без владельцев, 
проявляющих немотивированную 
агрессивность в отношении дру-
гих животных или человека;

2) животные, имеющие на ошей-
никах или иных предметах сведе-
ния об их владельцах, передаются 
владельцам;

3) применять вещества, лекар-
ственные средства, способы, тех-
нические приспособления, при-
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водящие к увечьям, травмам или 
гибели животных, не допускается;

4) индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица, 
осуществляющие отлов животных 
без владельцев, несут ответствен-
ность за их жизнь и здоровье;

5) индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица, 
осуществляющие отлов животных 
без владельцев, обязаны вести 
видеозапись процесса отлова жи-
вотных без владельцев и бесплат-
но представлять по требованию 
уполномоченного органа испол-
нительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации копии этой 
видеозаписи;

6) индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица, 
осуществляющие отлов животных 
без владельцев, обязаны пред-
ставлять сведения об объеме вы-
полненных работ в уполномочен-
ный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

3. Осуществлять отлов живот-
ных без владельцев в присутствии 
детей не допускается, за исключе-
нием случаев, если животные без 
владельцев представляют обще-
ственную опасность.

4. Физические лица и юридиче-
ские лица обязаны сообщать о на-
хождении животных без владель-
цев, не имеющих неснимаемых и 
несмываемых меток, на террито-
риях или объектах, находящихся 
в собственности или пользовании 
таких лиц, в орган государствен-
ной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный осу-
ществлять организацию меропри-
ятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными 
без владельцев, и обеспечивать 
доступ на указанные территории 
или объекты представителям ор-
ганизации, осуществляющей от-
лов животных без владельцев.

5. Содержание отловленных жи-
вотных без владельцев в местах и 
пунктах временного содержания 
животных, не являющихся прию-
тами для животных, не допуска-
ется.

6. При возврате животных без 
владельцев на прежние места их 
обитания индивидуальные пред-
приниматели и юридические 
лица, осуществляющие возврат 
животных без владельцев, обяза-
ны вести видеозапись процесса 
возврата животных без владель-
цев и бесплатно представлять по 
требованию уполномоченного 
органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
копии этой видеозаписи.

7. Порядок осуществления дея-
тельности по обращению с живот-
ными без владельцев устанавли-
вается уполномоченным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в соответ-
ствии с методическими указани-
ями, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации.

Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАДЗОР И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОН-
ТРОЛЬВ ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С 
ЖИВОТНЫМИ

КонсультантПлюс: примечание.
Ст. 19 вступает в силу с 

01.01.2020.

Статья 19. Государственный 
надзор в области обращения с жи-
вотными

1. Задачами государственного 
надзора в области обращения с 
животными являются предупре-
ждение, выявление и пресечение 
нарушений требований в области 
обращения с животными, установ-
ленных настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными 
законами и принимаемыми в со-
ответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Фе-
дерации.

2. Государственный надзор в 
области обращения с животны-
ми осуществляется федераль-
ными органами исполнительной 
власти, уполномоченными на 
осуществление федерального го-
сударственного ветеринарного 
надзора, федерального государ-
ственного экологического над-
зора, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, которым в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации переданы полномо-
чия на осуществление федераль-
ного государственного надзора 
в области охраны и использова-
ния объектов животного мира и 
среды их обитания, органами ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполно-
моченными на осуществление 
регионального государственного 
ветеринарного надзора, госу-
дарственного надзора в области 
охраны и использования особо 
охраняемых природных терри-
торий регионального значения 
(далее - органы государственного 
надзора).

3. Порядок организации и осу-
ществления уполномоченными 
федеральными органами испол-
нительной власти государствен-
ного надзора в области обраще-
ния с животными устанавливается 
Правительством Российской Фе-
дерации.

4. Порядок организации и 
осуществления органами ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации государ-
ственного надзора в области об-
ращения с животными устанав-
ливается законами и (или) иными 
нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Феде-
рации.

5. Должностные лица органов 
государственного надзора в по-
рядке, установленном законода-
тельством Российской Федера-
ции, имеют право:

1) запрашивать и получать ин-
формацию и документы, связан-
ные с соблюдением юридически-
ми лицами и физическими лицами, 
в том числе индивидуальными 
предпринимателями, требований 
законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных пра-
вовых актов в области обращения 
с животными;

2) проверять соблюдение 
юридическими лицами и физи-
ческими лицами, в том числе 
индивидуальными предприни-
мателями, требований законода-
тельства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых ак-
тов в области обращения с живот-
ными, составлять по результатам 
проверок соответствующие акты;

3) в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, беспрепятственно 
посещать и обследовать органи-
зации, содержащие животных, в 
целях проверки исполнения дан-
ными организациями требований 
законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных пра-
вовых актов в области обращения 
с животными;

4) выдавать юридическим ли-
цам и физическим лицам, в том 
числе индивидуальным пред-
принимателям, предписания об 
устранении выявленных наруше-
ний требований законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов в 
области обращения с животными 
и проверять исполнение выдан-
ных предписаний;

5) пресекать правонарушения, 
связанные с нарушением требова-
ний законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 
правовых актов в области обра-
щения с животными;

6) составлять протоколы об 
административных правонару-
шениях, связанных с нарушением 
требований законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов в 
области обращения с животными, 
рассматривать дела об указанных 
административных правонаруше-
ниях и принимать меры по их пре-
дотвращению;

7) изымать у граждан животных 
в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Феде-
рации;

8) направлять в уполномочен-
ные органы материалы, связанные 
с нарушением законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов в 
области обращения с животными, 
для решения вопросов о возбуж-
дении дел об административных 
правонарушениях или уголовных 
дел по признакам преступлений.

6. К отношениям, связанным с 
осуществлением государственно-
го надзора в области обращения с 
животными, организацией и про-
ведением проверок юридических 
лиц, индивидуальных предприни-
мателей, применяются положения 
Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 года N 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

КонсультантПлюс: примечание.
Ст. 20 вступает в силу с 

01.01.2020.

Статья 20. Общественный кон-
троль в области обращения с жи-
вотными

1. Общественный контроль в 
области обращения с животными 
осуществляется общественными 
объединениями и иными неком-
мерческими организациями в со-
ответствии с их уставами, а также 
гражданами в соответствии с зако-
нодательством Российской Феде-

рации. Общественный контроль в 
области обращения с животными 
не осуществляется в отношении 
служебных животных, используе-
мых федеральными органами ис-
полнительной власти.

2. Результаты общественного 
контроля в области обращения 
с животными, представленные в 
органы государственной власти 
Российской Федерации, органы 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, ор-
ганы местного самоуправления, 
подлежат обязательному рассмо-
трению в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации.

3. Граждане, изъявившие жела-
ние оказывать органам государ-
ственного надзора содействие на 
добровольной и безвозмездной 
основе, могут осуществлять об-
щественный контроль в области 
обращения с животными в каче-
стве общественных инспекторов в 
области обращения с животными.

4. Общественным инспекторам 
в области обращения с животны-
ми органами государственного 
надзора выдаются соответствую-
щие удостоверения.

5. Общественный инспектор в 
области обращения с животными 
имеет право:

1) фиксировать, в том числе с 
помощью фото- и видеосъемки, 
правонарушения в области обра-
щения с животными и направлять 
соответствующие материалы в ор-
ганы государственного надзора;

2) содействовать органам го-
сударственного надзора в преду-
преждении и выявлении наруше-
ний требований законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов в 
области обращения с животными;

3) участвовать в работе по про-
свещению населения в области 
обращения с животными;

4) подготавливать по результа-
там осуществления общественно-
го контроля в области обращения 
с животными итоговый документ 
и направлять его на рассмотрение 
в органы государственной власти 
Российской Федерации, органы 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, ор-
ганы местного самоуправления, 
государственные и муниципаль-
ные организации, иные органы и 
организации, осуществляющие 
в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные 
полномочия.

6. Общественный инспектор в 
области обращения с животными 
при осуществлении общественно-
го контроля в области обращения 
с животными обязан:

1) соблюдать установленные 
федеральными законами ограни-
чения, связанные с деятельностью 
физических лиц и юридических 
лиц, органов государственной 
власти Российской Федерации, 
органов местного самоуправле-
ния, государственных и муни-
ципальных организаций, иных 
органов и организаций, осущест-
вляющих в соответствии с феде-
ральными законами отдельные 
публичные полномочия;

2) не создавать препятствия 
деятельности физических лиц и 
юридических лиц, органов госу-
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дарственной власти Российской 
Федерации, органов местного са-
моуправления, государственных 
и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осу-
ществляющих в соответствии с фе-
деральными законами отдельные 
публичные полномочия.

7. При осуществлении обще-
ственного контроля в области об-
ращения с животными запреща-
ется устанавливать ограничения 
осуществления общественными 
инспекторами в области обра-
щения с животными фото- и ви-
деосъемки, а также применения 
средств звукозаписи (аудиозапи-
си).

8. При осуществлении обще-
ственного контроля в области 
обращения с животными обще-
ственным инспекторам в области 
обращения с животными должен 
быть обеспечен доступ на терри-
торию приюта для животных и в 
его помещения.

9. Порядок организации де-
ятельности общественных ин-
спекторов в области обращения 
с животными, в том числе форма 
удостоверения, порядок его вы-
дачи, порядок взаимодействия 
общественных инспекторов в об-
ласти обращения с животными с 
органами государственного над-
зора, устанавливается уполномо-
ченным федеральным органом 
исполнительной власти.

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТО-
ЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

Статья 21. Ответственность за 
нарушение требований настояще-
го Федерального закона

За нарушение требований на-
стоящего Федерального закона 
владельцы животных и иные лица 
несут административную, уголов-
ную и иную ответственность в по-
рядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

КонсультантПлюс: примечание.
Ст. 22 вступает в силу с 

01.01.2020.

Статья 22. Конфискация диких 
животных, содержащихся или ис-
пользуемых в условиях неволи с 
нарушением требований, установ-
ленных настоящим Федеральным 
законом

1. Дикие животные, содержащи-
еся или используемые в условиях 
неволи с нарушением требова-
ний, установленных настоящим 
Федеральным законом, подлежат 
конфискации в случаях и в поряд-
ке, которые установлены законо-

дательством Российской Федера-
ции.

2. Конфискованные дикие жи-
вотные в неволе подлежат воз-
вращению в среду их обитания. В 
случае, если возвращение указан-
ных животных в среду их обитания 
невозможно, дальнейшее обра-
щение с указанными животными 
осуществляется в соответствии с 
порядком, установленным Пра-
вительством Российской Федера-
ции.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПО-
ЛОЖЕНИЯ

Статья 23. О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации 
законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации»

Внести в Федеральный закон от 
6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1999, N 42, ст. 
5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, 
ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 
2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; N 
44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, 
ст. 21; N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; 
N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 
5084; N 46, ст. 5553, 5556; 2008, N 
29, ст. 3418; N 30, ст. 3613, 3616; N 
48, ст. 5516; N 52, ст. 6236; 2009, N 
48, ст. 5711; N 51, ст. 6163; 2010, N 
15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; N 31, ст. 
4160; N 41, ст. 5190; N 46, ст. 5918; 
N 47, ст. 6030, 6031; N 49, ст. 6409; 
N 52, ст. 6984; 2011, N 17, ст. 2310; 
N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, 
ст. 4572, 4590, 4594; N 48, ст. 6727, 
6732; N 49, ст. 7039, 7042; N 50, ст. 
7359; 2012, N 10, ст. 1158, 1163; 
N 18, ст. 2126; N 31, ст. 4326; N 50, 
ст. 6957, 6967; N 53, ст. 7596; 2013, 
N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2331; N 23, 
ст. 2875, 2876, 2878; N 27, ст. 3470, 
3477; N 40, ст. 5034; N 43, ст. 5454; 
N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6679, 6691; 
N 52, ст. 6981, 7010; 2014, N 11, ст. 
1093; N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; 
N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4256, 4257; N 
42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 45, ст. 
6138; 2015, N 1, ст. 11; N 13, ст. 1807, 
1808; N 14, ст. 2017; N 27, ст. 3947; 
N 29, ст. 4359, 4380; N 41, ст. 5628; 
2016, N 23, ст. 3283; N 26, ст. 3866; N 
27, ст. 4222; 2017, N 1, ст. 6; N 31, ст. 
4828; N 45, ст. 6573; N 50, ст. 7563; 
2018, N 1, ст. 26, 27, 87; N 7, ст. 972, 
975; N 17, ст. 2425; N 24, ст. 3414; 
N 31, ст. 4834, 4856; N 32, ст. 5113, 
5133) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 26.3:

а) в подпункте 49 слова «отлову 
и содержанию безнадзорных жи-
вотных,» исключить;

б) дополнить подпунктом 82 
следующего содержания:

«82) осуществления полно-
мочий в области обращения с 
животными, предусмотренных 
законодательством в области об-
ращения с животными, в том чис-
ле организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без вла-
дельцев.»;

2) пункт 2 статьи 26.11 допол-
нить подпунктом «я.5» следующе-
го содержания:

«я.5) имущество, необходимое 
для организации мероприятий 
при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без 
владельцев.».

Статья 24. О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

Внести в Федеральный закон от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Фе-
дерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2007, 
N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084; 2008, N 48, 
ст. 5517; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, 
ст. 5733; N 52, ст. 6441; 2010, N 49, 
ст. 6409; 2011, N 50, ст. 7353; 2012, 
N 29, ст. 3990; N 31, ст. 4326; N 53, 
ст. 7596; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, 
N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, 
ст. 4218, 4257; 2015, N 13, ст. 1808; 
2016, N 26, ст. 3866; 2017, N 31, ст. 
4751; N 50, ст. 7563; 2018, N 31, ст. 
4833) следующие изменения:

1) в пункте 14 части 1 статьи 
14.1 слова «мероприятий по отло-
ву и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих» заменить 
словами «деятельности по обра-
щению с животными без владель-
цев, обитающими»;

2) в пункте 15 части 1 статьи 
16.1 слова «мероприятий по отло-
ву и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих» заменить 
словами «деятельности по обра-
щению с животными без владель-
цев, обитающими».

Статья 25. О внесении измене-
ния в Федеральный закон «О ли-
цензировании отдельных видов 
деятельности»

Часть 1 статьи 12 Федерального 
закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (Собрание 
законодательства Российской Фе-
дерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2012, 

N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, 
N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; 2014, N 
30, ст. 4256; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, 
ст. 11; N 29, ст. 4342; N 44, ст. 6047; 
2016, N 1, ст. 51; 2018, N 31, ст. 4838; 
N 32, ст. 5116; N 45, ст. 6841) до-
полнить пунктом 54 следующего 
содержания:

«54) деятельность по содержа-
нию и использованию животных 
в зоопарках, зоосадах, цирках, 
зоотеатрах, дельфинариях, океа-
нариумах.».

Статья 26. О внесении измене-
ния в Федеральный закон «Об ос-
новах общественного контроля в 
Российской Федерации»

Часть 3 статьи 2 Федерального 
закона от 21 июля 2014 года N 212-
ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, N 30, 
ст. 4213; 2016, N 27, ст. 4286; 2018, 
N 1, ст. 39) дополнить словами «, 
общественными инспекторами в 
области обращения с животными 
общественного контроля в обла-
сти обращения с животными».

Статья 27. Порядок вступления 
в силу настоящего Федерального 
закона

1. Настоящий Федеральный 
закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, 
за исключением положений, для 
которых настоящей статьей уста-
новлен иной срок вступления их 
в силу.

2. Часть 6 статьи 13, статьи 15, 
16, 18 - 20 и 22 настоящего Феде-
рального закона вступают в силу с 
1 января 2020 года.

3. Животные, включенные в пе-
речень животных, запрещенных 
к содержанию, и приобретенные 
до 1 января 2020 года, могут нахо-
диться на содержании их владель-
цев до наступления естественной 
смерти таких животных.

4. Юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность 
по содержанию и использованию 
животных в зоопарках, зоосадах, 
цирках, зоотеатрах, дельфинари-
ях, океанариумах, обязаны полу-
чить лицензию на ее осуществле-
ние до 1 января 2022 года. После 
1 января 2022 года осуществление 
данной деятельности без лицен-
зии не допускается.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль

27 декабря 2018 года
N 498-ФЗ

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТЛОВУ И 
СОДЕРЖАНИЮ

БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК НА 
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок регули-

рует отношения по организации 
проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных 
собак, определяет порядок прове-
дения таких мероприятий.

2. Настоящий Порядок разрабо-
тан в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации 
от 14 мая 1993 года N 4979-1 «О ве-
теринарии», Федеральными зако-

нами от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», от 
6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановле-
нием Главного государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации от 06.05.2010 N 54 «Об 
утверждении СП 3.1.7.2627-10», 
Областным законом от 04 ноя-
бря 1995 года N 31-ОЗ «О Прави-
тельстве Свердловской области», 
Законом Свердловской области 
от 03 декабря 2014 года N 110-ОЗ 
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«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской обла-
сти, государственным полномо-
чием Свердловской области по 
организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак», Ветеринар-
ными правилами ВП 13.3.1103-96 
«Профилактика и борьба с зараз-
ными болезнями, общими для 
человека и животных. 13. Бешен-
ство», Правилами проведения де-
зинфекции и дезинвазии объектов 
государственного ветеринарного 
надзора, утвержденными Мини-
стерством сельского хозяйства 
Российской Федерации 15.07.2002 
N 13-5-2/0525, Постановлением 
Главного государственного са-
нитарного врача Российской Фе-
дерации от 29.08.2014 N 51 «Об 
утверждении СП 2.2.1.3218-14 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, обору-
дованию и содержанию экспери-
ментально-биологических клиник 
(вивариев)».

3. Основные понятия и опреде-
ления, используемые в настоящем 
Порядке:

1) безнадзорные собаки - со-
баки, потерявшиеся, сбежавшие, 
брошенные или иным образом 
оставшиеся без попечения лю-
дей, собаки, находящиеся в об-
щественных местах без сопрово-
ждения человека, за исключением 
случаев, когда собака временно 
находится на привязи;

2) пункт кратковременного 
содержания отловленных без-
надзорных собак (далее - ПКС) 
- здание, строение, сооружение, 
помещение или территория, 
специально предназначенные и 
оборудованные для временного 
содержания найденных или от-
ловленных безнадзорных собак, 
где они содержатся до принятия 
решения о дальнейшем их ис-
пользовании;

3) отлов - изъятие безнадзор-
ной собаки из среды обитания по-
средством поимки;

4) приют для безнадзорных со-
бак - здание, строение, сооруже-
ние, помещение или территория, 
специально предназначенные и 
оборудованные для содержания 
найденных или переданных из 
ПКС собак;

5) услуги по отлову безнадзор-
ных собак - услуги исполнителя по 
поддержанию надлежащего сани-
тарно-гигиенического и эпизоот-
ического состояния территории 
населенного пункта посредством 
поимки безнадзорных собак;

6) стерилизация (кастрация) 
- специальное вмешательство в 
организм животного с целью пре-
кращения функции размножения;

7) медикаментозная эвтана-
зия - быстрое и безболезненное 
умерщвление безнадзорной со-
баки специалистом в сфере вете-
ринарии с применением предна-
значенных для этого препаратов 
ветеринарного назначения, про-
шедших государственную реги-
страцию в установленном поряд-
ке;

8) карантинное помещение - 
специально отведенное изолиро-
ванное помещение для содержа-
ния отловленных безнадзорных 

собак в целях исключения болез-
ней животных;

9) специалист в сфере ветери-
нарии - лицо, имеющее право на 
осуществление ветеринарной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

4. Отлов и содержание безнад-
зорных собак осуществляются 
юридическим лицом независимо 
от его организационно-право-
вой формы, формы собствен-
ности или физическим лицом, 
зарегистрированным в качестве 
индивидуального предприни-
мателя, обладающим необходи-
мой материально-технической 
базой, заключившим договор 
или муниципальный контракт на 
отлов, перевозку, содержание от-
ловленных безнадзорных собак, 
проведение иных мероприятий с 
безнадзорными собаками, а так-
же учреждениями, создаваемыми 
органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области (далее - 
специализированная организа-
ция).

5. Регулирование численности 
безнадзорных собак проводится 
путем их отлова с последующим 
содержанием в ПКС, приюте для 
животных в целях:

1) обеспечения защиты насе-
ления от заболеваний, общих для 
людей и животных;

2) недопущения возникновения 
эпизоотии и (или) чрезвычайных 
ситуаций, связанных с заразными 
болезнями, носителями которых 
могут быть собаки;

3) поддержания надлежащего 
санитарно-гигиенического состо-
яния территорий населенных пун-
ктов Свердловской области;

4) недопущения причинения 
вреда здоровью и (или) имуще-
ству граждан, имуществу органи-
заций;

5) недопущения неконтролиру-
емого размножения безнадзор-
ных собак;

6) профилактики заражения до-
машних животных;

7) возврата потерявшейся до-
машней собаки ее собственнику;

8) оказания помощи безнад-
зорным собакам (больным, трав-
мированным, попавшим в не-
надлежащие или опасные для их 
нахождения места);

9) передачи безнадзорных со-
бак на содержание лицам, выра-
зившим желание их принять для 
дальнейшего содержания.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТЛОВА 
БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК

6. Отлов безнадзорных собак 
осуществляется на основании за-
каз-наряда на выполнение работ 
по отлову безнадзорных собак (да-
лее - заказ-наряд), выданного ор-
ганом местного самоуправления 
муниципального образования, 
расположенного на территории 
Свердловской области, наделен-
ным государственным полномо-
чием Свердловской области по 
организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак (далее - упол-
номоченный орган), на основании 
письменных и устных обращений 

физических и юридических лиц 
(далее - заявитель), а также в со-
ответствии с плановыми меропри-
ятиями по отлову безнадзорных 
собак, с условиями муниципаль-
ных контрактов (гражданско-пра-
вовых договоров), заключенных с 
уполномоченным органом.

Обращение заявителя об отло-
ве безнадзорных собак регистри-
руется уполномоченным органом 
в день поступления обращения в 
специальном журнале с указани-
ем сведений о заявителе (фами-
лия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина, наименование орга-
низации, адрес места жительства 
гражданина или места нахож-
дения организации, контактный 
телефон). Страницы журнала 
регистрации заявлений должны 
быть прошиты и пронумерованы, 
количество страниц в журнале 
должно быть заверено подписью 
должностного лица уполномочен-
ного органа и печатью уполномо-
ченного органа.

Физическим и юридическим ли-
цам, обратившимся с заявлением 
об отлове безнадзорных собак, в 
течение 30 календарных дней с 
момента регистрации заявления 
об отлове безнадзорных собак 
сообщается о результатах его рас-
смотрения.

Уполномоченный орган обе-
спечивает защиту персональных 
данных заявителей в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

Заказ-наряд выдается уполно-
моченным органом в двухднев-
ный срок со дня поступления 
обращения заявителя об отлове 
безнадзорных собак.

7. Отлов безнадзорных собак 
осуществляется ловцами, в ка-
честве которых допускаются со-
вершеннолетние граждане, не 
состоящие на учете в психонев-
рологическом и наркологическом 
диспансерах, прошедшие вакци-
нацию против бешенства в уста-
новленном порядке.

Осуществление гражданином 
деятельности в качестве ловца 
подтверждается соответствую-
щим удостоверением на право 
отлова безнадзорных собак, вы-
даваемым руководителем специа-
лизированной организации после 
проведения инструктажа.

8. Отлов безнадзорных собак 
исключительно в целях умерщ-
вления запрещен. Умерщвление 
(эвтаназия) безнадзорных собак 
допускается при обороне от напа-
дающих безнадзорных собак, если 
жизни и (или) здоровью человека 
(людей) угрожает опасность.

9. Отлов безнадзорных собак 
осуществляется в отсутствие несо-
вершеннолетних, за исключением 
случаев, когда поведение живот-
ных угрожает жизни или здоро-
вью человека (людей).

10. Не подлежат отлову собаки, 
оставленные их владельцами на 
привязи.

11. После проведения отлова 
безнадзорных собак в тот же день 
составляется акт отлова с указани-
ем фактического количества от-
ловленных безнадзорных собак и 
места отлова. Акт подписывается 
представителями специализиро-
ванной организации и уполномо-
ченного органа.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНС-
ПОРТИРОВКИ

ОТЛОВЛЕННЫХ БЕЗНАДЗОР-
НЫХ СОБАК

12. Автомобиль для транспорти-
ровки отловленных безнадзорных 
собак должен быть в технически 
исправном состоянии и оборудо-
ван клетками для перевозки от-
ловленных безнадзорных собак. 
В автомобиле должны находиться 
наборы ошейников, поводков, на-
мордников для применения в слу-
чае необходимости.

Пол кузова автомобиля должен 
быть гладким, без щелей, закрыт 
слоем подстилки (из соломы, опи-
лок) или иметь деревянные насти-
лы.

При погрузке, транспортировке 
и выгрузке отловленных безнад-
зорных собак должны использо-
ваться средства, предотвращаю-
щие травмы, увечья или гибель 
животных.

13. Не допускается транспорти-
ровка отловленных безнадзорных 
собак одновременно с трупами 
собак.

Отловленных безнадзорных со-
бак не допускается держать в ав-
томобиле более 8 часов с момента 
отлова.

14. При необходимости (в слу-
чае транспортировки более 3 
часов, при температуре воздуха 
более 25 градусов Цельсия) без-
надзорные собаки должны быть 
обеспечены питьевой водой.

15. Кузов автомобиля, обору-
дование и клетки ежедневно по 
окончании работ по отлову и 
транспортировке отловленных 
безнадзорных собак моются и 
проходят дезинфекционную об-
работку.

Перевозка отловленных без-
надзорных собак производится 
при условии наличия ветери-
нарных сопроводительных доку-
ментов. Перевозка отловленных 
безнадзорных собак должна осу-
ществляться по согласованным с 
государственной ветеринарной 
службой маршрутам с соблюдени-
ем требований по предупрежде-
нию возникновения и распростра-
нения болезней животных.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕР-
ЖАНИЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК

16. В состав работ по содержа-
нию безнадзорных собак входят:

1) ветеринарно-санитарные ме-
роприятия (лечение, профилакти-
ческие обработки, дезинфекция);

2) ведение учета поступления, 
содержания, выбытия;

3) кормление;
4) поддержание чистоты поме-

щений и инвентаря;
5) выгул.
17. При поступлении в ПКС 

отловленные безнадзорные со-
баки содержатся в карантинном 
помещении 10 дней. В случае 
необходимости проведения до-
полнительных лабораторных ис-
следований срок карантина прод-
левается на 5 дней.

По результатам клинического 
осмотра поступивших в ПКС от-
ловленных безнадзорных собак 
специалист в сфере ветеринарии 
выявляет больных животных, 
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подлежащих изолированному 
содержанию. Собаки, имеющие 
клинические признаки бешенства, 
признаки иных болезней, либо 
покусавшие человека (людей), 
содержатся изолированно, чтобы 
исключить заражение других от-
ловленных безнадзорных собак.

В период нахождения в каран-
тинном помещении безнадзорные 
собаки осматриваются специа-
листом в области ветеринарии, 
им оказывается ветеринарная 
помощь, по заключению специа-
листа в области ветеринарии вы-
полняются другие необходимые 
профилактические мероприятия.

Минимальная площадь каран-
тинного помещения (изолятора) и 
количество клеток в нем должны 
соответствовать площади, необ-
ходимой для размещения отлов-
ленных безнадзорных собак в 
количестве, рассчитанном как 10 
процентов от имеющихся в ПКС 
мест. Изолятор размещается от-
дельно от основной постройки, 
огораживается глухим забором 
высотой не менее 2 метров и обо-
рудуется дезинфицирующим ба-
рьером.

18. Прием отловленной безнад-
зорной собаки в ПКС оформляется 
актом приема-передачи и реги-
стрируется в журнале учета посту-
пивших отловленных безнадзор-
ных собак.

На каждую поступившую без-
надзорную собаку оформляется 
карточка учета безнадзорной со-
баки по форме согласно приложе-
нию к настоящему Порядку.

Карточки учета безнадзорных 
собак должны иметь последова-
тельную нумерацию.

Допускается ведение журналов 
учета, карточек учета безнадзор-
ных собак в электронном виде.

Документы, связанные с орга-
низацией отлова и содержания 
отловленных безнадзорных собак, 
в том числе средства, обеспечива-
ющие воспроизведение электрон-
ных документов, а также проверку 
подлинности электронной подпи-
си, подлежат хранению в течение 
трех лет после года, в котором они 
использовались для составления 
отчетности в последний раз.

19. Отловленные безнадзорные 
собаки размещаются раздельно 
или небольшими группами с уче-
том их совместимости.

Отловленные безнадзорные 
собаки, имеющие идентификаци-
онные знаки, в том числе чипи-
рованные, а также отловленные 
служебные, охотничьи и другие 
породистые безнадзорные собаки 
содержатся в отдельных клетках.

Площадь клеток для собак круп-
ных пород составляет не менее 1,5 
кв. метра, для собак мелких пород 
- не менее 1,0 кв. метра. Высота 
клеток для собак крупных пород 
- не менее 0,9 метра, для собак 
мелких пород - не менее 0,6 метра.

Отловленных собак допускает-
ся содержать в групповых клетках. 
Площадь групповых клеток для 
собак крупных пород составляет 
не менее 2,0 кв. метра, для собак 
мелких пород - не менее 1,5 кв. 
метра.

ПКС должны быть оборудованы 
выгульными площадками из рас-
чета 8 кв. метров на одну собаку 
крупных пород и 5 кв. метров на 

собаку мелких пород. Выгульные 
площадки проектируются из рас-
чета 40 процентов от имеющихся 
в ПКС мест. Минимальная пло-
щадь площадки - 400 кв. метров. 
Площадка должна быть освеще-
на. Территория площадки должна 
иметь выделенные дорожки, газон 
с растительностью, удобной для 
уборки и обновления. Площадка 
огораживается забором высотой 
не менее 2 метров.

Уборка выгульной площадки 
осуществляется ежедневно.

20. Содержание безнадзорных 
собак осуществляется с соблюде-
нием принципов гуманного обра-
щения с животными способами, 
не допускающими их размноже-
ние и нанесение ущерба их жизни 
и здоровью.

21. Кормление отловленных 
безнадзорных собак осуществля-
ется не реже двух раз в сутки. От-
ловленные безнадзорные собаки 
должны иметь постоянный доступ 
к питьевой воде.

Миски для кормления и пое-
ния должны быть выполнены из 
нержавеющего металла, иметь 
гладкую поверхность без сколов 
и повреждений. Чистка клеток, где 
содержатся собаки, проводится с 
помощью инвентаря, закреплен-
ного за каждым типом помеще-
ний.

Уборочный инвентарь должен 
иметь четкую маркировку с ука-
занием типа помещений, исполь-
зоваться строго по назначению, 
обрабатываться и храниться в 
специально отведенном месте.

22. Отловленные безнадзорные 
собаки содержатся в ПКС до пере-
дачи прежнему собственнику, но-
вому владельцу или в приют для 
безнадзорных собак.

Передача прежнему собствен-
нику, новому владельцу или в 
приют для собак должна быть 
проведена в течение 30 календар-
ных дней с момента помещения 
отловленной безнадзорной соба-
ки в ПКС.

Безнадзорная собака в случае 
передачи новому владельцу или 
в приют для безнадзорных собак 
подлежит обязательной вакцина-
ции против бешенства, стерили-
зации (кастрации), чипированию.

Глава 5. ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИКА-
МЕНТОЗНОЙ ЭВТАНАЗИИ

23. Специалистом в сфере вете-
ринарии на этапе первичного кли-
нического осмотра безнадзорной 
собаки и в течение всего срока 
дальнейшего содержания может 
быть принято решение о проведе-
нии медикаментозной эвтаназии в 
следующих случаях:

1) наличие неизлечимого забо-
левания, в том числе особо опас-
ного для человека и (или) живот-
ных;

2) необходимость предотвра-
щения распространения каран-
тинных и особо опасных болезней 
животных и (или) ликвидации их 
последствий;

3) необходимость прекраще-
ния страдания раненой или ос-
лабленной безнадзорной собаки, 
имеющей признаки системного 
заболевания, причиняющего ей 
страдания.

В случае установления наличия 

у безнадзорной собаки устойчи-
вой неоправданной агрессии по 
отношению к человеку и (или) 
другим животным, решение о 
проведении медикаментозной 
эвтаназии в отношении этой соба-
ки принимается совместно специ-
алистом в сфере ветеринарии и 
специалистом-кинологом.

24. Медикаментозная эвтаназия 
должна производиться быстро 
и безболезненно, не вызывать у 
собаки ощущения тревоги или 
страха. При проведении медика-
ментозной эвтаназии запрещает-
ся применение курареподобных 
препаратов, а также препаратов, 
вызывающих длительную и болез-
ненную смерть.

Проведение медикаментозной 
эвтаназии на виду у других живот-
ных и (или) в присутствии посто-
ронних людей запрещается.

Умерщвление отловленных 
безнадзорных собак любым спо-
собом, кроме медикаментозной 
эвтаназии, запрещается, за ис-
ключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 8 настоящего 
Порядка.

25. В целях гуманного обра-
щения с безнадзорными соба-
ками должны выбираться наи-
менее травматические методы 
введения препаратов с учетом 
размеров, физиологических и ана-
томических особенностей живот-
ного. Процедура медикаментоз-
ной эвтаназии должна начинаться 
с глубокой полной анестезии, 
после которой наступает смерть. 
Специалист в области ветерина-
рии, производящий медикамен-
тозную эвтаназию, должен удосто-
вериться в наступлении смерти 
безнадзорной собаки.

26. На каждый случай медика-
ментозной эвтаназии специали-
стом в сфере ветеринарии состав-
ляется акт. В акте о проведении 
медикаментозной эвтаназии ука-
зываются:

1) дата и время проведения ме-
дикаментозной эвтаназии;

2) данные, идентифицирующие 
безнадзорную собаку, которую 
подвергли медикаментозной эвта-
назии;

3) лицо, принявшее решение 
о проведении медикаментозной 
эвтаназии;

4) основания проведения меди-
каментозной эвтаназии;

5) лицо, осуществившее меди-
каментозную эвтаназию;

6) перечень препаратов, приме-
няемых при проведении медика-
ментозной эвтаназии.

27. Информация об эвтаназии 
заносится в журнал учета посту-
пивших безнадзорных животных 
и карточку учета безнадзорной 
собаки.

28. После проведения медика-
ментозной эвтаназии осущест-
вляется уборка помещения, в 
котором проводилась процедура. 
Уборка трупа безнадзорной соба-
ки допускается только после на-
ступления трупного окоченения.

29. Трупы безнадзорных собак, 
подвергнутых медикаментозной 
эвтаназии, подлежат уничтоже-
нию в инсинераторных установ-
ках (инсинераторах, крематорах), 
скотомогильниках в соответствии 
с требованиями ветеринарного 
законодательства Российской Фе-

дерации.

Глава 6. СТЕРИЛИЗАЦИЯ (КА-
СТРАЦИЯ) БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК,

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ УХОД

30. Стерилизации (кастрации) 
подлежат безнадзорные собаки, 
прошедшие первичный осмотр, 
карантинирование и вакцинацию, 
при условии отсутствия призна-
ков опасных заболеваний и иных 
противопоказаний к стерилиза-
ции (кастрации).

31. Решение о возможности 
проведения стерилизации (ка-
страции) принимается специали-
стом в области ветеринарии по 
результатам осмотра безнадзор-
ной собаки, с учетом ее возраста и 
физического состояния.

После проведения процедуры 
стерилизации (кастрации) состав-
ляется акт с указанием следующих 
данных:

1) способ, которым была осу-
ществлена стерилизация (кастра-
ция);

2) использованные в ходе про-
ведения стерилизации (кастра-
ции) препараты;

3) лицо, проводившее стерили-
зацию (кастрацию).

Запись о проведенной стерили-
зации (кастрации) безнадзорной 
собаки вносится в карточку учета 
безнадзорной собаки.

32. Стерилизация (кастрация) 
безнадзорных собак должна про-
водиться специалистом в области 
ветеринарии в специально обо-
рудованной, позволяющей обе-
спечить соблюдение требований 
асептики, операционной. Рядом 
с операционной должно быть 
помещение, оборудованное для 
послеоперационного содержания 
безнадзорных собак.

Глава 7. ИНФОРМИРОВАНИЕ О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПКС И ПРИЮТОВ 
ДЛЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соот-

ветствии с официальным текстом 
документа.

34. Информация о деятельности 
ПКС и приютов для собак является 
открытой и подлежит обнародо-
ванию в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет» либо в средствах массовой 
информации.

Заинтересованные физические 
и юридические лица вправе об-
ратиться в ПКС, приют для собак 
за получением информации об 
отловленных собаках.

Обнародованию подлежит сле-
дующая информация о деятельно-
сти ПКС, приюта для собак:

1) информация о безнадзорных 
собаках, находящихся на содер-
жании, с указанием их характери-
стик (примет), даты и места отлова, 
даты размещения на содержание, 
иная относящаяся к собаке ин-
формация;

2) информация о планируемых 
мероприятиях по отлову безнад-
зорных собак;

3) информация о местонахож-
дении ПКС, приютов для собак, 
питомников, куда передаются от-
ловленные безнадзорные собаки;
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4) информация об условиях и 
порядке доступа граждан на тер-
риторию ПКС, приюта для собак.

Указанная информация также 
размещается на территории ПКС, 
приюта для собак любым спосо-
бом, обеспечивающим беспрепят-
ственное с ней ознакомление.

35. В случае отлова собак, име-
ющих признаки принадлежности 
человеку (наличие клейма, элек-
тронного идентификационного 
номера, ошейника, породистости, 
а также зарегистрированных в 
установленном порядке), специ-

ализированная организация в те-
чение 3 рабочих дней размещает 
объявление в средствах массо-
вой информации, информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» об отловленной без-
надзорной собаке, имеющей при-
знаки принадлежности человеку, 
а в случае идентификации неза-
медлительно извещает владельца 
о местонахождении безнадзор-
ной собаки всеми доступными 
способами и по его требованию 
осуществляет возврат.

Если владелец безнадзорной 

собаки или место его пребывания 
неизвестны, специализированная 
организация не позднее 3 рабо-
чих дней с момента задержания 
заявляет об обнаруженном жи-
вотном в полицию или орган мест-
ного самоуправления, которые 
принимают меры к розыску вла-
дельца собаки.

При возврате безнадзорной со-
баки собственнику специализиро-
ванная организация имеет право 
на возмещение собственником 
необходимых расходов, связан-
ных с содержанием собаки, в соот-

ветствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

36. Право собственности на без-
надзорную собаку в случае, если 
собака, имеющая признаки при-
надлежности человеку (в том чис-
ле идентифицированное), не вос-
требована владельцем в течение 
6 месяцев с момента задержания 
или ее владелец не обнаружен, 
приобретается в соответствии с 
Гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Что такое взятка? 
Как поступать 
если у вас вымогают 
взятку?
 Что такое взятка?

Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации предусматри-
вает два вида преступлений, 
связанных со взяткой: это по-
лучение взятки (ст.290 УК РФ) и 
дача взятки (ст.291 УК РФ).

Получение взятки – это по-
лучение должностным лицом 
преимуществ и выгод за за-
конные или незаконные дей-
ствия (бездействие). При этом 
взяткой могут быть предметы 
– деньги, в том числе валюта, 
банковские чеки и ценные бу-
маги, изделия из драгоценных 
металлов и камней, автомаши-
ны, продукты питания, виде-
отехника, бытовые приборы 
и другие товары, квартиры, 
дачи, земельные участки и 
другая недвижимость; услуги 
и выгоды – лечение, санатор-
ные и туристические путевки, 
ремонтные и строительные 
работы, другие блага, полу-
ченные безвозмездно или по 
заниженной стоимости.

Кроме того форма взятки 
может быть завуалирована: к 
примеру банковская ссуда в 
долг или под видом погашения 
несуществующего долга, това-
ры, купленные по заниженной 
цене, заключение фиктивных 
трудовых договоров с выпла-
той зарплаты взяточнику, по-
лучение льготного кредита, 
«случайный» выигрыш и т.п.

Дача взятки – преступле-
ние, направленное на скло-
нение должностного лица к 
совершению законных или 
незаконных действий (бездей-
ствия) в пользу дающего, либо 
к предоставлению каких-либо 
преимуществ, либо к их полу-
чению, в том числе за общее 
покровительство или попусти-
тельство по службе.

Кто может быть привлечен к 
уголовной ответственности за 

получение взятки?
За получение взятки могут 

быть привлечены к уголов-
ной ответственности только 
должностные лица, а именно: 
представители власти или 
лица, выполняющее органи-
зационно-распорядительные 
или административно-хозяй-
ственные функции в государ-
ственных органах, органах 
местного самоуправления, 
государственных и муници-
пальных учреждениях, госу-
дарственных корпорациях, 
а также Вооруженных Силах 
Российской Федерации.

Представителями власти 
являются сотрудники право-
охранительных органов, лица, 
обладающие властными пол-
номочиями в отношении дру-
гих лиц, неподчиненных им по 
службе.

При этом следует учесть, что 
при передаче взятки к уголов-
ной ответственности привле-
кается как взяткодатель, так и 
взяткополучатель.

Исключение составляют 
лишь случаи, когда лицо, дав-
шее взятку, добровольно со-
общило органу, имеющему 
право возбудить уголовное 
дело, о даче взятки, либо если 
имело место вымогательство 
взятки.

Помните, что не может быть 
признано добровольным за-
явление о даче взятки, если 
правоохранительным орга-
нам стало известно об этом из 
других источников и лицо, пе-
редавшее взятку, поставлено 
перед фактом обнаружения 
совершения им преступления.

Под вымогательством взят-
ки понимается требование 
должностного лица о переда-
че незаконного вознагражде-
ние под угрозой выполнения 
либо невыполнения действий, 
нарушающих законные и обо-
снованные интересы лица. 
Например, требование о пе-
редаче денежных средств за 
предоставление льгот и суб-

сидий, предусмотренных за-
коном, за принятие заявления 
о совершенном преступлении, 
под угрозой привлечения к от-
ветственности при отсутствии 
правонарушения и т.п.

 ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП?
Незаконная передача 

вознаграждения лицу, вы-
полняющему организацион-
но-распорядительные или 
административно-хозяйствен-
ные функции в коммерческих 
и некоммерческих организа-
циях и учреждениях, называ-
ется коммерческим подкупом 
(ст.204 УК РФ).

Под коммерческой органи-
зацией в соответствии со ст.50 
Гражданского кодекса РФ сле-
дует понимать организацию 
(юридическое лицо), основная 
цель деятельности которой – 
извлечение прибыли.

Что следует предпринять в 
случае вымогательства у вас 
взятки?

В случае, если должностное 
лицо вымогает у вас взятку, 
необходимо внимательно вы-
слушать и запомнить постав-
ленные вымогателем условия. 
Постараться под любым благо-
видным предлогом перенести 
встречу для окончательного 
решения вопроса о передаче 
вознаграждения. При этом не-
обходимо, чтобы инициатива 
передачи взятки исходила от 
должностного лица. В против-
ном случае, возможны прово-
кация с целью скомпромети-
ровать вас либо искусственно 
создать доказательства совер-
шения вами преступления.

Далее необходимо при пер-
вой возможности обратиться с 
устным или письменным сооб-
щением в правоохранитель-
ные органы по месту вашего 
жительства (районные, город-
ские) или в их вышестоящие 
органы: в органы внутренних 
дел, государственной безо-

пасности, в прокуратуру, в та-
моженные органы, в органы 
наркоконтроля.

При вымогательстве взятки 
со стороны сотрудников орга-
нов внутренних дел, органов 
государственной безопасно-
сти, а также других правоохра-
нительных органов вы можете 
обратиться непосредственно 
в подразделение собственной 
безопасности этих органов, 
которые занимаются вопроса-
ми пресечения преступлений, 
совершаемых сотрудниками 
соответствующего ведомства.

Далее необходимо принять 
участие в проведении опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий, точно выполняя указания 
сотрудников правоохрани-
тельных органов.

В заявлении о факте вымо-
гательства у вас взятки или 
коммерческого подкупа необ-
ходимо точно указать, кто из 
должностных лиц (ФИО, долж-
ность, учреждение) вымогает 
взятку или кто из представи-
телей коммерческих структур 
толкает вас на совершение 
подкупа, где должна прои-
зойти непосредственная дача 
взятки или должен быть осу-
ществлен коммерческий под-
куп.

В случае отказа принять от 
вас сообщение (заявление) о 
вымогательстве взятки или 
коммерческом подкупе вы 
имеете право обжаловать эти 
незаконные действия в выше-
стоящих инстанциях, а также 
подать жалобу на неправо-
мерные действия сотрудников 
правоохранительных органов 
в прокуратуру, осуществляю-
щую надзор за деятельностью 
правоохранительных органов 
и силовых структур.

Помните, что только своев-
ременное и добровольное за-
явление о факте вымогатель-
ства взятки может избавить 
вас от уголовной ответствен-
ности и поможет изобличить 
злоумышленников.

ЕСЛИ У ВАС 
ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ...
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ПАМЯТКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
ЧТО ТАКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ? 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ – это деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, ИНСТИТУТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению  
и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию  
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции») 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается  
на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека  
и гражданина; 

2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности государственных органов  

и органов местного самоуправления; 
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 
5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
7) СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА С ИНСТИТУТАМИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции») 

 

 
 


