ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 марта 2019 г. № 4-1
О внесении изменений в Порядок проведения идентификации и регистрации
крупного рогатого скота, свиней, овец и коз на территории Донецкой
Народной Республики, утвержденный Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 06 ноября 2017 года № 14-17
В целях оптимизации порядка проведения и регистрации
сельскохозяйственных животных на территории Донецкой Народной
Республики, руководствуясь статьей 23 Закона Донецкой Народной Республики
от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС «О Правительстве Донецкой Народной
Республики», статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики,
Правительство Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести
следующие
изменения
в
Порядок
проведения
идентификации и регистрации крупного рогатого скота, свиней, овец и коз на
территории Донецкой Народной Республики, утвержденный Постановлением
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 ноября 2017 года
№ 14-17 (далее - Порядок):
1.1. В пункте 3.3 Порядка:
1.1.1. В абзаце втором слова «атрибутов, необходимых для проведения
идентификации» заменить словами «атрибутов для проведения идентификации
животных»;
1.1.2. В абзаце третьем после слов «осуществляет прикрепление»
добавить слово «ушных».
1.2. В пункте 3.4 Порядка:
1.2.1. В абзаце третьем слова «атрибутов, необходимых для проведения
идентификации» заменить словами «атрибутов для проведения идентификации
животных»;
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1.2.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«обеспечивает беспрепятственный доступ агента по идентификации к
животным для осуществления процедуры по прикреплению им бирок или
нанесению татуировок, а также предоставляет ему ушные бирки с
согласованным диапазоном идентификационных номеров животных и/или
другие атрибуты для проведения идентификации животных в случае
самостоятельного их приобретения.».
1.3. Пункт 3.5 Порядка после абзаца второго дополнить новыми
абзацами, третьим – седьмым, следующего содержания:
«С целью осуществления возложенных на агентов по идентификации
функций они вправе:
заказывать изготовление ушных бирок и их дубликатов;
приобретать
приспособления
для
крепления
ушных
бирок,
татуировочные молотки, наборы сменных цифр к ним и другие атрибуты для
проведения идентификации животных;
заказывать
изготовление
бланков
идентификационных
и
регистрационных документов.
Соответствующие расходы проводятся по специальному фонду за счет
собственных поступлений государственных учреждений ветеринарной
медицины.».
1.4. В пункте 3.9 Порядка слова «услуги (работы) по идентификации и
регистрации животных оплачиваются» заменить словами «услуга по
проведению идентификации животных оплачивается».
1.5. В пункте 3.10 Порядка:
1.5.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«ведет учет диапазонов идентификационных номеров животных и
доводит их агентам по идентификации, которые в свою очередь согласовывают
(доводят) их владельцам животных для осуществления заказа на изготовление
ушных бирок или приобретения других атрибутов для проведения
идентификации животных;»;
1.5.2. В абзаце третьем слово «ее» заменить словом «их».
1.6. Пункт 4.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.1. Ушные бирки и другие атрибуты для проведения идентификации
животных приобретаются владельцами идентифицируемых животных
самостоятельно у субъектов хозяйствования, занимающихся их изготовлением
или реализацией.
На усмотрение владельцев идентифицируемых животных ушные бирки
или их дубликаты могут предоставляться агентами по идентификации. При
этом их стоимость не входит в стоимость услуги по проведению
идентификации животных и оплачивается отдельно.
Оплата предоставляемых агентами по идентификации ушных бирок или
их дубликатов осуществляется владельцами идентифицируемых животных
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путем перечисления средств через отделения Центрального Республиканского
Банка Донецкой Народной Республики или путем внесения средств в кассу
соответствующих государственных учреждений ветеринарной медицины.
Соответствующие средства зачисляются в полном объеме на счета
специального фонда (собственные поступления государственных учреждений
ветеринарной медицины) бюджета.».
1.7. В пункте 4.2 Порядка слова «носителей идентификационного
номера» заменить словами «ушных бирок».
1.8. В пункте 6.7 Порядка слова «с владельца идентифицированных
животных
взимается
платеж»
заменить
словами
«с
владельцев
идентифицированных животных взимается плата»;
1.9. Пункт 7.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«7.2. При утрате или повреждении (невозможности определения
идентификационного номера) носителя идентификационного номера
животного – физические лица (в том числе физические лица-предприниматели),
являющиеся владельцами животных:
обращаются к агенту по идентификации, обслуживающему территорию,
на которой находятся животные, с письменным заявлением о повторном
проведении идентификации животных;
самостоятельно или через агента по идентификации заказывают
изготовление дубликатов ушных бирок;
обеспечивает беспрепятственный доступ агента по идентификации к
животным для осуществления процедуры по повторному прикреплению им
бирок или нанесению татуировок, а также предоставляет ему дубликаты ушных
бирок и/или другие атрибуты для проведения идентификации животных в
случае самостоятельного их приобретения.».
1.10. Пункт 7.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«7.3. За повторное проведение идентификации животных с физических
лиц – владельцев этих животных взымается плата, предусмотренная пунктом
3.9 настоящего Порядка.».
1.11. Пункт 7.9 Порядка изложить в следующей редакции:
«7.9. За выдачу дубликата ветеринарного паспорта животного с
владельцев идентифицированных животных взымается плата, предусмотренная
пунктом 6.7 настоящего Порядка.».
2.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
1.

Председатель Правительства

А.Е. Ананченко

