ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

19.09.2017

412

О внесении изменений и дополнений в постановление
правительства Тульской области от 09.07.2013 № 339

В соответствии со статьей 48 Устава (Основного Закона) Тульской
области правительство Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения и дополнения, которые вносятся
в постановление правительства Тульской области от 09.07.2013 № 339
«О мерах по реализации Закона Тульской области «О наделении органов
местного самоуправления в Тульской области государственными
полномочиями по организации проведения на территории Тульской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных»,
согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель Губе
Тульской области - пред^
правительства Тульской^блас^гй

Ю.М. Андрианов

667474 и 267102

Приложение
к постановлению правительства
Тульской области
от

19.09.2017

№ 412

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление правительства Тульской области
от 09.07.2013 № 339 «О мерах по реализации Закона Тульской области
«О наделении органов местного самоуправления в Тульской области
государственными полномочиями по организации проведения
на территории Тульской области мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и животных»

1. Абзацы 3, 5 пункта 1 постановления исключить,
2. По тексту приложения № 1 к постановлению текст «пункт
временного содержания» в соответствующих падежах заменить текстом
«приют для содержания» в соответствующих падежах.
3. В приложении № 1 к постановлению:
а) в пункте 1.1 текст «Санитарные правила. СП 3.1.096-96.», текст
«(с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 88)» исключить;
б) пункт 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4. Отлов безнадзорных животных осуществляется по обращениям
граждан и юридических лиц, направленным любым доступным способом,
а также в рамках плановых мероприятий по отлову безнадзорных животных
при установлении ограничительных мероприятий (карантина).
Обращения об отлове безнадзорных животных подаются в органы,
уполномоченные органами местного самоуправления Тульской области,
и подлежат обязательной регистрации в журнале регистрации обращений с
указанием контактных данных (Ф.И.О., адрес, телефон) в течение одного
рабочего дня с даты поступления обращения.»;
в) в пункте 2.5 текст «по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку» исключить;
г) в абзаце 1 пункта 2.9 текст «(далее - пункт временного содержания)»
исключить;
д) в пункте 2.10 текст «приложению № 3» заменить текстом
«приложению № 2»;
е) в пункте 2.11:
текст «приложению № 4» заменить текстом «приложению № 3»;

текст «приложению № 5» заменить текстом «приложению № 4»;
ж) пункт 2.12 изложить в новой редакции:
«2.12. Животные, погибшие при отлове, учитываются в акте отлова
с указанием причины гибели. Труп (от крупного животного - голова)
направляется в лабораторию для исследования на бешенство. Трупы
животных направляются для утилизации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.»;
з) в подпункте «а» пункта 3.3 после текста «адрес пункта временного
содержания» дополнить текстом «безнадзорных животных»;
и) пункт 3.6 после текста «и проводится их дезинфекция» дополнить
текстом «с составлением акта»;
к) пункт 3.7 изложить в новой редакции:
«3.7. Транспортировка отловленных безнадзорных животных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.»;
л) в пункте 4.5:
в абзаце 1 после текста «находятся на карантине» дополнить текстом
«в течение 10 (десяти) календарных дней»;
в абзаце 2 текст «медицинские учреждения» заменить текстом
«медицинские организации»;
дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«В случае гибели таких животных труп (от крупного животного голова) направляется в лабораторию для исследования на бешенство.»;
м) в пункте 4.11 текст «Предельный срок пребывания безнадзорных
животных в пункте временного содержания не более 15 дней.» исключить;
н) в пункте 4.12:
в абзаце 1 текст «(приюте)» исключить;
подпункт «г» изложить в новой редакции:
«г) кормление и поение животных;»;
о) подпункт «д» пункта 5.1 исключить, соответственно изменив
буквенную нумерацию подпункта;
п) в пункте 5.2:
абзац 1 изложить в новой редакции:
«5.2. Отловленные животные подлежат возврату их владельцам
в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
по тексту слово «безнадзорные» в соответствующих падежах заменить
словом «отловленные» в соответствующих падежах;
в абзаце 7 слово «иммунизации» заменить текстом «учета
и иммунизации»;
абзацы 8, 9 исключить;

р) в пункте 5.6 после слова «обезболивания» дополнить текстом
«и проведения премедикации»;
с) в пункте 5.7 текст «(за исключением имеющих клеймо или
электронный
идентификационный
номер)
методом
электронного
чипирования или нанесением клейма-татуировки.» заменить текстом «любым
доступным способом в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.»;
т) в пункте 5.9:
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) повышено агрессивные безнадзорные животные.»;
дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«Комиссией-в составе представителей администраций муниципальных
образований Тульской области, подрядных организаций, осуществляющих
отлов и содержание безнадзорных животных, аттестованных ветеринарных
специалистов,
волонтеров
осуществляется
осмотр
отловленных
безнадзорных животных и определяется дальнейший порядок обращения с
ними. Порядок работы Комиссии устанавливает комитет ветеринарии
Тульской области. Персональный состав Комиссии и Положение о Комиссии
утверждаются органами местного самоуправления Тульской области.»;
абзац 7 изложить в новой редакции:
«Специалисты ветеринарной и санитарно-эпидемиологической служб
организуют в неблагополучных по бешенству пунктах мероприятия, в том
числе умерщвляют всех выявленных больных бешенством животных, а также
собак и кошек, подозрительных по заболеванию, кроме покусавших людей и
животных, которых изолируют и оставляют под наблюдением.»;
у) в пункте 5.12 после текста «уборка помещений» дополнить текстом
«с последующей дезинфекцией»;
ф) в пункте 5.14 текст «приложению № 6» заменить текстом
«приложению № 5»;
х) абзац 1 пункта 5.16 исключить;
ц) пункты 4.6, 5.3, 5.8, 5.15 исключить, соответственно изменив
нумерацию пунктов;
ч) в приложении № 5 к настоящему Порядку текст «доставка к
прежнему месту обитания,» исключить;
ш) в приложении № 6 к настоящему Порядку:
по тексту слово «передержка» в соответствующих падежах заменить
словом «содержание» в соответствующих падежах;
слово «Произведена» исключить;
щ) приложения № 8, № 9 к настоящему Порядку исключить.

4. Приложения № 2, № 4 к постановлению исключить, соответственно
изменив нумерацию приложений.

