
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 2 декабря 2021 года № 6-па 
 

 

пос. Березник 
 

 

Об утверждении алгоритма действий  

при обнаружении биологических отходов на территории 

Виноградовского муниципального округа, 

 собственник которых не известен или отсутствует 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от                           

26 октября 2020 года № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, 

хранения, переработки и утилизации биологических отходов», п. 7.8 

Межгосударственного стандарта ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. 

Обращение с отходами. Термины и определения» (введен в действие 

постановлением Госстандарта РФ от 28 декабря 2001 года № 607-ст), п. 2 ст. 3.3 

Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый алгоритм действий при обнаружении 

биологических отходов на территории Виноградовского муниципального округа, 

собственник которых не известен или отсутствует. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru и в муниципальной газете «Виноградовский муниципальный 

вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 
Временно исполняющий обязанности главы 
Виноградовского муниципального округа                                              Н.Н. Салыкина 
 
  

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 2 декабря 2021 года № 6-па 

 

 

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

при обнаружении биологических отходов 

на территории Виноградовского муниципального округа, 

собственник которых не известен или отсутствует 

 

 

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 26 октября 2020 года № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил 

перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов», 

биологическими отходами являются трупы животных и птиц, абортированные и 

мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты, другие отходы, непригодные 

в пищу людям и на корм животным.  

При обнаружении биологических отходов на территории Виноградовского 

муниципального округа осуществляются следующие действия: 

1. Лицо, обнаружившее в черте населенного пункта или лесной зоне, или на 

автодорогах биологические отходы, а именно труп или часть тела животного (лося, 

кабана, медведя и других животных), незамедлительно сообщает об этом в 

профильные ведомства округа: 

– ГКУ АО «Березниковское лесничество», п. Березник, ул. П. Виноградова, 

184, телефон 8(81831) 2-10-33 (при обнаружении трупа дикого животного); 

– ГБУ АО «Виноградовская районная станция по борьбе с болезнями 

животных», п. Березник, улица П. Виноградова, 173, телефон: 8(81831) 2-23-62; 

 – администрация Виноградовского муниципального округа, п. Березник,      

ул. П. Виноградова, 83, телефон Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС): 

8(82831) 2-25-15; 

– ОМВД России по Виноградовскому району, п. Березник, ул. Дзержинского, 

21, телефон: 8(82831) 2-22-02. 

2. Профильные ведомства проводят мероприятия по установке владельца 

биологических отходов и собственника (распорядителя) земельного участка, на 

котором обнаружены биологические отходы, с целью определения ответственного 

лица за транспортировку и утилизацию биологических отходов. 

Специалисты в области ветеринарии ГБУ АО «Виноградовская районная 

станция по борьбе с болезнями животных», являющегося уполномоченной 

организацией, входящей в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации, устанавливают класс опасности отходов (умеренно, особо 

опасные) и определяют порядок транспортировки и утилизации биологических 

отходов. 

3. В случаях, когда биологические отходы найдены на территории населенных 

пунктов Виноградовского муниципального округа и собственник биологических 

отходов не был установлен или отсутствует (найден труп, часть тела дикого 

животного), транспортировку и утилизацию биологических отходов осуществляет 
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администрация Виноградовского муниципального округа. Администрация 

Виноградовского муниципального округа с целью транспортировки и утилизации 

биологических отходов заключает договор с организацией, имеющей лицензию на 

транспортировку и утилизацию биологических отходов. 

Перемещение, хранение, переработка и утилизации биологических отходов 

осуществляется в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, 

хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации                                  

от 26 октября 2020 года № 626. 


