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Памятка подрядчикам по действующему законодательству 

 

Настоящая Памятка подготовлена с целью помощи подрядчикам, оказывающим услуги по 

регулированию численности животных без владельца, в ознакомлении с действующим 

законодательством. 

 

Обращение с животными без владельцев регламентировано как на федеральном уровне, так и на 

уровне субъектов (регионов). 

В настоящей Памятке приведены нормативные правовые акты федерального уровня, которые 

необходимо учитывать подрядчикам всех уголков страны в своей работе.  

При этом важно помнить, что помимо федеральных, в каждом субъекте действуют и 

региональные нормы. Обычно это региональные Законы, Постановления, Приказы Управления 

ветеринарии, Методические рекомендации и др.  

Региональные нормативные правовые акты значительно отличаются, если сравнить субъекты 

между собой. Поэтому важно понимать, каково региональное законодательство именно в Вашем 

субъекте. 

 

1. Подрядчикам, оказывающим данный вид услуг, необходимо учитывать в своей работе 

следующие федеральные законы: 

- Федеральный закон от 27.12.2018 № 498 "Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также 

подзаконные акты к нему (их перечень приведен в статье 5); 

- Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации” № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., (ред. от 02.08.2019); 

- Федеральный закон “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” № 184-ФЗ 

от 06.10.1999 г. (последняя редакция); 

- Уголовный Кодекс Российской Федерации, ст. 245; 

- Гражданский Кодекс Российской Федерации, ст. 137, 230, 231, 232; 

- Федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” № 52-ФЗ от 

30.03.1999 г. (последняя редакция); 

- Федеральный закон от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», ред. от 27.12.2018 г.; 

- Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (последняя 

редакция); 

- Федеральный закон “О защите конкуренции” № 135 - ФЗ от 26.07.2006 г.; 

- Федеральный закон “О некоммерческих организациях” № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. 

 

2. Подрядчикам, оказывающим данный вид услуг, необходимо также учитывать 

действующие Ветеринарные и санитарные правила и нормы: 

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 

(утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 

4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469); 
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- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2627-10 "Профилактика бешенства среди 

людей" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 6 мая 2010 г. 

N 54); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18.04.2005 г. № 15 «Об усилении мероприятий по предупреждению распространения бешенства 

в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.01.2008 г. № 03 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.4.2318-08", в 

ред. от 29.11.2016 г.; 

- Приказ Минсельхоза Российской Федерации от 19.12.2011 № 476 “Об утверждении перечня 

заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться 

ограничительные мероприятия (карантин)”, в ред. от 15.02.2017 г.; 

- Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного 

надзора, утвержденные Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации 15.07.2002 г. N 13-5-2/0525; 

- Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, 

выполнение которых, связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и 

требует обязательного проведения профилактических прививок», в ред. от 24.12.2014 г.; 

- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15.04.2015 г. № 145 «Об 

утверждении Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.02.2016 № 19 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 "Условия 

транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов"; 

- Инструкция по отлову, содержанию и использованию безнадзорных собак и кошек в городах и 

других населенных пунктах РСФСР (утв. Минжилкомхозом РСФСР 12.06.1981 г., Минсельхозом 

РСФСР 24.06.1981 г., Минздравом РСФСР 24.06.1981 г., Минюстом РСФСР 07.07.1981 г.). 

 

3. Подрядчикам, оказывающим данный вид услуг, необходимо учитывать действующие 

ГОСТы, касающиеся обращения с животными: 

- ГОСТ Р 54955-2012 Услуги для непродуктивных животных. Термины и определения; 

- ГОСТ Р 55634-2013 Услуги для непродуктивных животных. Общие требования к объектам 

ветеринарной деятельности; 

- ГОСТ Р 56391—2015 Услуги для непродуктивных животных. Содержание непродуктивных 

животных в городских условиях; 

- ГОСТ Р 56928-2016 Животные непродуктивные. Термины и определения; 

- ГОСТ Р 57014-2016 Услуги для непродуктивных животных. Услуги по временному содержанию 

непродуктивных животных. Общие требования; 

- ГОСТ Р 58090 – 2018 Клиническое обследование непродуктивных животных. Общие 

требования; 

- ГОСТ Р 57634-2017 Услуги для непродуктивных животных. Ветеринарная экспертиза 

непродуктивных животных. Общие требования; 

- ГОСТ Р 58437-2019 Экспертиза качества лечебно-диагностических ветеринарных услуг. Общие 

требования; 

- ГОСТ Р 58436 Ветеринарная экспертиза механических повреждений у непродуктивных 

животных. Общие требования. 

 

Подрядчикам необходимо знать действующее федеральное и региональное 

законодательство, так как закупочная документация должна формироваться заказчиками 

именно на основании норм законодательства. А также потому, что подрядчик обязан соблюдать 

все нормы законодательства, осуществляя свою деятельность. 

Целесообразно отслеживать изменение законодательства и появление новых нормативных 

правовых актов, чтобы учитывать их требования в своей работе. 

 


