
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
                             ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

От 30.03.2016г                        с.Покровка №103

О рассмотрении протеста прокуратуры
Локтевского района  на решение « Об
утверждении Правил содержания домашних
животных т птиц на территории муниципального
образования  «Покровский сельсовет»

      Рассмотрев протест прокуратуры  от 09.02.2016г  № 02-44-2016 о
несоответствии действующему Федеральному и региональному
законодательству  решения Совета депутатов Покровского сельсовета
« Об утверждении Правил содержания домашних животных и птиц на
территории муниципального образования «Покровский сельсовет»
№27от23.05.2010г
Совет депутатов Покровского сельсовета РЕШИЛ:

       1.Внести изменения в решение Совета депутатов Покровского сельсовета
« Об утверждении Правил содержания домашних животных и птиц на
территории муниципального образования «Покровский сельсовет»
в соответствии с  требованиями  изложенными  в протесте от 09.02.2016г.№
02-44-2016
        2.Приложение №1  «Правила содержания животных и птиц  на
территории муниципального образования «Покровский сельсовет»  к
решению №103 от 30.03.2016г  изложить в следующей редакции
(прилагается)
        3. Решение Совета депутатов от 23.05.2010 года № 27 отменить, как
несоответствующее действующему Федеральному и региональному
законодательству.

Глава сельсовета                                                           И.В.Колесникова



Приложение №1
                                                                                                    к решению №103 от 30.03.2016г

ПРАВИЛА
содержания домашних животных и птиц на территории МО

«Покровский сельсовет»

1.Область применения

1.1.Настоящие правила распространяются на всех владельцев домашних животных и птиц,
кроме предприятий и организаций Министерства Обороны РФ, Федеральной службы
безопасности РФ и МВД РФ, которые руководствуются действующими нормами ФЗ и
субъектов Российской Федерации.
1.2. Целью настоящих правил является достижение безопасности окружающей среды и
охрана здоровья граждан при их взаимодействии с животными, способствованию чистоты
окружающей среды, сохранении зеленых насаждений, улучшении санитарно-
эпидемиологического и ветеренарно - эпизоотического благополучия населения и
животного мира в муниципальном образовании. Правила основаны на принципе
гуманности при обращении с животными.

2. Основные понятия

В настоящих Правилах используются следующие понятия:
-безнадзорное животное - животное, находящееся в общественном месте без
сопровождающего лица (за исключением оставленного владельцем на привязи);                 -
- владелец животного - гражданин или юридическое лицо, независимо от организационно-
правовой формы, осуществляющее содержание животного;
- домашние животные - животные, исторически прирученные и разводимые человеком,
находящиеся на содержании владельца, а также используемые для производства
продуктов питания (сельскохозяйственные животные);
-содержание и разведение животных - мероприятия и действия, осуществляемые
владельцем для сохранения жизни животного, его физического здоровья, получения
полноценного потомства при соблюдении ветеринарно - санитарных и зоогигиенических
норм;                                                                                                                                                -
- стерилизация домашнего животного - лишение домашнего животного способности к
воспроизводству;
- вакцинация домашнего животного - применение вакцин для создания у домашнего
животного активного иммунитета против инфекционных болезней;
- иммобилизация - метод создания неподвижности животного;
- эвтаназия домашнего животного - быстрое и безболезненное умерщвление домашнего
животного, не вызывающее у него ощущения тревоги и страха;
- отлов - деятельность организации, уполномоченной администрацией поселения по
розыску, поимке, изоляции, содержанию, усыплению, утилизации или захоронению
безнадзорных домашних животных;
- приют для животных - организация (предприятие, учреждение), созданная для
временного или постоянного содержания животных;
- жестокое обращение с животными - умышленные действия (бездействие),
выражающиеся в избиении животных, оставлении их без пищи и воды на длительное
время, использовании в схватках и боях с другими животными, натравливании друг на
друга, иные действия, направленные на причинение физического вреда животным;
утилизация и уничтожение трупов животных - экологически безопасный метод



утилизации в процессе сжигания биологических отходов или захоронения в
скотомогильниках (биотермических ямах).
- регистрация животных- установленные настоящими Правилами порядок и условия учета
животных, выдача регистрационного удостоверения, присвоения идентификационного
номера.

3. Права и обязанности владельцев домашних животных

3.1. Владелец домашнего животного имеет право:
3.1.1 приобретать и отчуждать домашних животных (в том числе путем продажи, дарения,
мены) с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством и
настоящими Правилами;
3.1.2. требовать гуманного отношения к животным от окружающих
3.1.3. на бесплатные профилактические мероприятия, предусмотренные перечнем
бесплатных услуг, оказываемых бюджетными организациями и учреждениями
государственной ветеринарной службы по профилактике, диагностике и ликвидации
болезней особо опасных для человека и животных;
3.1.4. получать блатные ветеринарные услуги в соответствии с законодательством РФ;
3.2. Владелец домашнего животного обязан:
3.2.1. обеспечивать безопасность граждан от воздействия домашних животных, а также
спокойствие и тишину для окружающих;
3.2.2. содержать домашнее животное в соответствии с его биологическими
особенностями, гуманно обращаться с ним, не оставлять без корма и воды, не избивать, а
в случае заболевания обращаться к услугам ветеринарной службы;
3.2.3. соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные правила содержания домашних
животных, в том числе вакцинировать их в ветеринарных учреждениях от бешенства и
других заболеваний, опасных для человека, в сроки, установленные органами
ветеринарного контроля;
3.2.4. осуществлять санитарно-гигиенические и ветеринарные мероприятия,
обеспечивающие предупреждение болезней домашних животных;
3.2.5. выполнять предписания должностных лиц органов государственного санитарно-
эпидемиологического и ветеринарного контроля;
3.2.6. в случае отказа от дальнейшего содержания домашнего животного передать
(продать) домашнее животное другому владельцу либо обратиться в органы
ветеринарного контроля с заявлением об эвтаназии домашнего животного. Оставлять без
попечения домашних животных запрещается;
3.2.7. осуществлять регистрацию, перерегистрацию домашних животных в соответствии с
настоящими Правилами;
3.2.8. не допускать загрязнения животными лестничных клеток, подвалов и других мест
общего пользования в жилых многоквартирных домах,  а также дворов,  тротуаров,  улиц,
газонов, зеленых зон отдыха, детских и спортивных площадок. Если животное оставило
экскременты в этих местах, они должны быть немедленно убраны владельцем. При
выгуле животного владелец должен иметь предметы для уборки экскрементов;
3.2.9. сообщать немедленно в ветеринарные учреждения, органы здравоохранения обо
всех случаях укусов человека домашним животным и доставлять домашнее животное,
покусавшее человека, в ближайшее ветеринарное учреждение для осмотра и
карантирования под наблюдением специалистов.
3.2.10. размещать предупреждающие надписи о наличии на огороженной территории
принадлежащего владельцу земельного участка сторожевой собаки;
3.2.11..Содержание хищных и ядовитых животных допускается лицами, имеющими
знания, опыт и навыки обращения с такими животными.
3.2.12.Владельцы собак, представляющих повышенную опасность ( бультерьер,



американский стаффорширский терьер, фила бразильеро, бордосского дога, кавказская
овчарка, южнорусскую овчарку, американского бульдога, бультерьера, дога,
среднеазиатскую овчарку, ройтерьера), обязаны пройти со своими собаками курсы
первоначальной подготовки или дрессировки в кинологических клубах (обществах) или
иных организациях с получением соответствующего свидетельства.
3.2.13.Диагностические, лечебные и профилактические мероприятия в отношении
животных, включая косметические операции и стерилизацию, должны проводиться
ветеринарными специалистами в соответствии с Законом Российской Федерации "О
ветеринарии".
3.2.14.При наличии неизлечимого заболевания, а также для предотвращения угрозы жизни
и здоровью человека осуществляется эвтаназия животного

4.Регистрация и  учет домашних животных

 4.1. В 10-дневный срок с момента приобретения животные подлежат регистрации в
органах государственного ветеринарного надзора на добровольной основе, с получением
ветеринарного паспорта.
4.2.После получения ветеринарного паспорта животные подлежат обязательной
регистрации в регистрирующем органе.
При регистрации Владелец предъявляет ветеринарный паспорт с отметками
государственной службы о вакцинации и диагностических исследованиях,
предусмотренных действующим законодательством для каждого вида животного.
4.3. Объектом учета являются собаки, кошки и сельскохозяйственные животные, начиная
с 3-месячного возраста (далее в этом разделе Правил - животные) , птицы, начиная с 2-х
месячного возраста.
4.5. Учету не подлежат мелкие животные и птицы, содержащиеся в декоративных,
научных, учебных и лабораторных целях.
4.6.Учет животных производится бесплатно по заявлениям владельцев администрацией
сельского поселения в целях: - учета животных для выявления объективной картины их
количества, размещения на территории поселения, выявления зон с повышенной
концентрацией животных для планирования и осуществления комплекса мероприятий,
направленных на решение вопросов их содержания с учетом прав и интересов всех
жителей; - решения проблемы безнадзорных домашних животных; - осуществления
ветеринарного надзора за домашними животными, проведения мероприятий по
предупреждению болезней домашних животных; - своевременного предупреждения ввоза
инфицированных домашних животных из других государств или субъектов Российской
Федерации на территории поселения; - создания базы данных по животным для
организации инфраструктуры содержания животных, выгульных площадок.
4.7. Учет животных производится администрацией сельсовета (секретарем).
4.8. При изменении места жительства владелец животного обязан поставить животного на
учет по новому месту жительства. При регистрации животного владелец обязан
предъявить регистрационное удостоверение и ветеринарный паспорт на животное.

5.Содержание, кормление, выгул(выпас) животных

5.1. Все животные должны содержаться на территории подворья.
5.2. Владельцы животных, имеющие в пользовании земельные участки, могут содержать
животных в свободном выгуле только на специально огороженной территории или в
изолированном помещении. О наличии собак должна быть сделана предупреждающая
надпись перед входом на участок.
5.3.. Все поголовье КРС, старше 6 месяцев должно пастись в табуне, 2 раза в год должно
проходить ветеринарные обработки в отведенных местах. Животные, которые не сдаются



в стадо должны содержаться на подворье, либо в специально отведенных  местах
5.4. Запрещается выпас на улицах, в скверах и площадях.
5.5.Лошади выпасаются только на привязи.
5.6.Владельцы животных сдают и встречают скот из табуна.
5.7. Содержание свиней стойловое.                                                                                             .
5.8. Все виды птицы должны содержаться на территории, либо выпускаться под
присмотром владельцев.
5.9Содержать собак только на привязи, либо в вольерах
5.10.Запрещается выгул собак в общественном месте.
5.11. Право на осуществление деятельности в области пчеловодства имеют граждане,
занимающиеся пчеловодством в целях удовлетворения личных нужд; граждане,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица; общественные объединения пчеловодов, а также юридические лица, независимо от
форм собственности (далее - граждане и юридические лица).
5.12. Количество пчелиных семей в собственности граждан и юридических лиц не
ограничивается.
5.13.. Граждане и юридические лица обязаны зарегистрировать в органах местного
самоуправления пчелиные семьи.
5.14. Граждане и юридические лица размещают пасеки или ульи с пчелиными семьями на
земельных участках, находящихся в их собственности, владении или пользовании при
соблюдении зоотехнических и ветеринарно-санитарных норм и правил содержания
медоносных пчел.
5.15. Граждане и юридические лица размещают пасеки или ульи с пчелиными семьями на
таком расстоянии от учреждений здравоохранения, образования, дошкольного
воспитания, культуры, которое обеспечивает безопасность людей и  отделены от
соседнего земельного участка зданием, сооружением, сплошным забором, густым
кустарником высотой не менее чем 2 м.
5.16. Запрещается принимать в стада, отары и табуны животных не прошедших
ветеринарно - санитарные обработки.
5.17.Запрещается сопровождение животных лицами, не достигшими 14 летнего возраста,
лицами, неспособными в силу возраста и физического развития руководить действиями
животных, а также лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического
либо токсического опьянения.

6.Перемещение животных

6.1.Перемещение (ввоз, вывоз с территории МО) животных осуществляется в
соответствии с установленными требованиями при наличии ветеринарных
сопроводительных документов (ветеринарных свидетельств и ветеринарных
сертификатов)

7.  Эвтаназия и захоронение останков домашних животных
7.1. Эвтаназия  допускается  только при наличии заключения, подписанного
ветеринарным специалистом, и только гуманным методом. Эвтаназия осуществляется
только ветеринарным специалистом с согласия собственника животного.
7.2. В отношении безнадзорных животных, не имеющих номерных жетонов или (и)
клейма, осуществляется иммобилизация с последующим помещением их в вольер.
7.3. Эвтаназия домашних животных, от которых отказались владельцы, а также
безнадзорных животных производится ветеринарными и специальными службами путем
усыпления либо иными гуманными способами.



7.4.Захоронение и иная утилизация останков домашних и безнадзорных животных
производятся с соблюдением Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов в местах, установленных администрацией
поселения.
7.5. Запрещено самостоятельное захоронение останков домашних животных в
лесопарковых и рекреационных зонах поселения, а также вывоз на полигоны хранения
бытовых отходов.
7.6. Обязанности по доставке останков и биологических отходов для утилизации или
уничтожения возлагается на Владельцев животных

8. Ответственность за правонарушения в сфере содержания домашних животных

8.1.За несоблюдение настоящих Правил, требования санитарно- гигиенических норм и
положений ветеринарного законодательства владелец домашнего животного несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством согласно Закона
Алтайского края №46 от 10.07.2002 года « Об административной ответственности за
совершение правонарушений на территории Алтайского края»
8.2. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный их имуществу
домашними животными, возмещается в порядке, установленном Гражданским кодексом
Российской Федерации


