
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ^ i ^ ГТ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ^ л • • ( в * 

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ор л овскойобяасти от 18 ноября 

2014 года № 347 «Об утверждений Порядка содержания 
домашних животных на территорий Орловской области 

и Порядка отлова безнадзорных собак и кошек 
на территорий Орловской области» 

Во исполнение статьи. 2.5 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 года №4979-1 «О ветеринарии», приказа Минсельхоза Росши 
от 22 апреля 2016 года № 161 «Об утверждении Перечня видов животных, 
подлежащих идентификации и учету», в целях предотвращения распространений 
заразных болезней животных, а также выявления источников и путей 
распространения возбудителей заразных болезней животных Правительство 
Орловской области п о с т а н о в л я е т : 

ч 
1, Внести в постановление Правительства Орловской области 

от 18 ноября 2014 года № 347 «Об утверждении Порядка содержания 
домашних животных на территории Орловской области и Порядка отлова 
оезнадзорных собак и кошек на территории Орловской области» следующие 
изменения: ' 

]) в приложении 1: 
а) пункт 44 изложить в следующей редакции: 
«44. Владелец животных обязан произвести регистрацию 

.и идентификацию собак и кошек независимо от породы в течение 
10 календарных дней со дня достижения ими трехмесячного возраста. 

Приобретенные в возрасте менее трех месяцев собаки и кошки должны 
оыть зарегистрированы и идентифицированы новым владельцем в порядке, 
установленном абзацем первым настоящего пункта. 

. Приобретенные в возрасте свыше трех месяцев собаки и кошки 
а случае, если их регистрация не произведена, должны бьггь зарегистрированы 
и идентифицированы в течение 10 календарных дней со дня юс приобретения.»; 

б) пункт 46 изложить в следующей редакции: 
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«46. Обязательной идентификации подлежат животные, включенные 
в перечень видов-животных, утвержденный приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 22 апреля 2016 года № 161 
«Об утверждении Перечня видов животных, подлежащих идентификации 
и учету».»; '•' 

2) в приложении^: 
а) абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«если животное создает реальную угрозу жизни и здоровью человека 

в момент отл ова, а также в пункте передержки;»; 
б) пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Отловленные клинически здоровые безнадзорные собаки и кошки 

содержатся в пункте передержки в течение 10 календарных дней со дня 
отлова.»; 

в) пункт 28 изложить в .следующей редакции: 
«28. Помещения пунктапередержки должны включать в себя: 
1) секции для содержания здоровых животных; 
2) секции для карантинавновь поступающих животных; 
3) секций изолятора, предназначенные для подозрительных 

по инфекционным заболеваниям животных или заведомо больных животных: 
4) кабинет для проведения ветеринарных процедур; 
5) помещение для хранения кормов и (или) приготовления: пищи 

для безнадзорных собак икошек; 
6) помещение для хранения- моющих, дезинфицирующих средств, 

рабочего инвентаря, одежды; 
7) санитарный блок (мойку, туалет); 
8) бытовое помещение для обслуживающего персонала.». 

_ 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному 
комплексу Д. В. Бутусова. 

Исполняющий обязанности Председ 
Правительства Орловской облаЦ А. Ю. Бударин 


