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Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Свердловской области 
«Об утверждении Порядка организации деятельности приютов 

и установления норм содержания животных на территории 
Свердловской области»

Настоящий проект постановления Правительства Свердловской области 
подготовлен Департаментом ветеринарии Свердловской области.

Состояние законодательства
Проект постановления разработан в соответствии Федеральным законом 
от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Модельным законом «Об обращении с животными», принятым на 29 
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 
(постановление № 29-17 от 31 октября 2007 года), Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№4979-1 «О ветеринарии», Федеральными законами от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 
06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 
№1504 «Об утверждении методических указаний по организации деятельности 
приютов для животных и установлению норм содержания в них», приказами 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, постановлением 
Совета Министров РСФСР от 23 сентября 1980 года № 449 «Об упорядочении 
содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 06.05.2010 № 54 «Об утверждении СП 3.1.7.2627-10»,
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 
№ 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
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санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов»,Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31-03 «О Правительстве 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года 
№ 110-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без 
владельцев», Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и 
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», 
Ветеринарно-санитарными правилами перевозки животных, птицы, рыбы, 
продуктов и сырья животного происхождения автомобильным транспортом от 
31.01.1986 № 432-5, Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов 
государственного ветеринарного надзора, утвержденными Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации 15.07.2002 № 13-5-2/0525,
Инструкцией по отлову, содержанию и использованию безнадзорных собак и 
кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР, утвержденная 
Минжилкомхозом РСФСР 12.06.1981, Минсельхозом РСФСР 24.06.1981, 
Минздравом РСФСР 24.06.1981, Минюстом РСФСР 07.07.1981, Санитарными 
правилами по устройству, оборудованию и содержанию экспериментально
биологических клиник (вивариев), утвержденные Главным государственным 
санитарным врачом СССР 06.04.1973 № 1045-73, постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.08.2014 № 51 «Об утверждении СП 
2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник 
(вивариев)».

Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 57014-2016 «Услуги для 
непродуктивных животных. Услуги по временному содержанию непродуктивных 
животных. Общие требования», утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 20.07.2016 № 859-ст.

Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 55453-2013 «Корма. Для 
непродуктивных животных. Общие технические условия», утвержденным 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 27.06.2013 № 204-ст.

Ветеринарно-санитарными требованиями при проектировании, 
строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих помещений РД- 
АПК 3.10.07.05-17, утвержденными Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации 23.05.2017.

Методическими рекомендациями по технологическому проектированию 
ветеринарных объектов для городских поселений и других муниципальных 
образований РД-АПК 1.10.07.03-14, утвержденными Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации 24.11.2014.

Обоснование необходимости принятия проекта
В целях реализации Закона Свердловской области от 03 декабря 2014 года 

№ 110-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без 
владельцев».



В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской 
области от 03 декабря 2014 года № 110-03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак», Правительством Свердловской области устанавливается порядок 
организации деятельности приютов для животных и нормы содержания животных 
в них.

Прогноз социально-экономических последствий принятия проекта

Принятие проекта постановления социально-экономических последствий не 
несет. Позволит эффективно обеспечить правовое регулирование общественных 
отношений в данной сфере.

Финансово-экономическое обоснование проекта
При реализации данного постановления дополнительных расходов 

областного бюджета не возникает.

Сведения о подготовке проекта акта с учетом методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов

нормативных правовых актов
Представленный проект постановления Правительства Свердловской 

области подготовлен с учетом методики проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов».

Предложения по подготовке и реализации других нормативных
правовых актов

Для реализации представленного проекта не потребуется принятия других 
нормативных правовых актов Правительства Свердловской области.
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