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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОЛУНДАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОЛУНДАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                               
РЕШЕНИЕ 
    
 Об утверждении «Порядка мечения
 сельскохозяйственных животных 
 на территории муниципального образования 
 «Колундаевское сельское поселение»

           Принято 
Собранием депутатов                                                   
Колундаевского сельского поселения                           27 февраля 2010 года


В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Колундаевское сельское поселение» Собрание депутатов Колундаевского сельского поселения

РЕШИЛО:
  1. Утвердить Порядок мечения сельскохозяйственных  животных на территории муниципального образования «Колундаевское сельское поселение (Приложение).
  2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.


 Глава Колундаевского
 сельского поселения                                                                   Ю.В.Кулаков


х.Колундаевский
27 февраля 2010 года
№ 50




                                                                                        Приложение 
                                                                                  к решению Собрания депутатов
                                                                                          Колундаевского сельского поселения
                                                                            от 27 февраля 2010 г. № 50 

          

Порядок
 мечения сельскохозяйственных животных на территории муниципального образования « Колундаевское сельское поселение»


1. Для организации учета и регистрации сельскохозяйственных животных используют мечение - обозначение сельскохозяйственного животного посредством нанесения номера, который позволяет точно идентифицировать соответствующее животное.
Для мечения используют любой доступный метод: татуировка, выжигание номеров на рогах, биркование, таврение (в том числе жидким азотом) и другие (далее – мечение).
2. Наиболее приемлемым способом мечения является биркование - установка ушных ярлыков (далее - бирок) в ушную раковину сельскохозяйственного животного, которые специальными щипцами (биркователем) путем прокола устанавливаются в оба уха одного животного. Перед установкой на бирку маркером наносится номер, соответствующий номеру регистрации в книге (журнале) учета сельскохозяйственных животных.
Установка бирок может производиться работником государственного ветеринарного учреждения района или самостоятельно владельцем животного.
При утере бирки, выдается дубликат бирки, которая вновь устанавливается сельскохозяйственному животному.
3. Крупный рогатый скот и овцы подлежит мечению не ранее, чем по достижении двух месяцев с рождения.
4. Мечение сельскохозяйственных животных в населенных пунктах проводится Возможно также указать,  что мечение проводится в сроки, установленные местной администрацией.  в начале года при проведении переписи и оформлении книг (журналов) с составлением описи помеченных животных.
5. Помеченные животные подлежат обязательной регистрации.
Регистрация сельскохозяйственных животных осуществляется работником Администрации Колундаевского сельского поселения, ответственным за проведение переписи (далее - специалист по учету), посредством внесения записей в книгу (журнал) учета сельскохозяйственных животных. 
При регистрации в книгу (журнал) учета сельскохозяйственных животных специалист по учету вносит регистрационный номер сельскохозяйственного животного, который состоит из четырех цифр серии (первые две цифры серии - номер района Ростовской области; вторые две цифры серии - номер муниципального образования, входящего в состав района Ростовской области) и порядкового номера.
Форма ведения книги (журнала) учета сельскохозяйственных животных устанавливается постановлением  Администрации Колундаевского сельского поселения.
6. Книга (журнал) учета сельскохозяйственных животных должна быть пронумерована, прошита и скреплена печатью. Срок хранения книги (журнала) учета сельскохозяйственных животных 75 лет.
7. При выбытии сельскохозяйственного животного (падеж, убой, кража и т.д.) его номер исключается из книги (журнала) учета сельскохозяйственных животных, путем отметки о выбытии.
  






