
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАСАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

13.05.2016г.                                                                              № 6
п. Масальский

Об утверждении Правил содержания
домашних животных и птиц на
территории муниципального
образования Масальский сельсовет

В целях улучшения обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и наведения порядка содержания домашних
животных и птиц на территории муниципального образования Масальский
сельсовет Локтевского района Алтайского края Совет депутатов
Масальского сельсовета решил:

1.Утвердить Правила  содержания домашних животных и птиц на
территории муниципального образования Масальский сельсовет согласно
приложению.

2.Признать решение № 5 от 31.01.2007года «Об утверждении Правил
содержания домашних животных и птиц на территории муниципального
образования Масальский сельсовет», недействительным.

3. Опубликовать настоящее решение на информационном стенде
администрации Масальского сельсовета и на сайте администрации
Локтевского района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
администрации Масальского сельсовета Тишенкову Нину Васильевну.

Глава сельсовета                  Л.Я. Касаева

http://ivo.garant.ru/document?id=27729143&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=27729143&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=6876882&sub=224


Приложение
к решению Совета депутатов
Масальского сельсовета
от  13.05.2016г. № 6

ПРАВИЛА
содержания  домашних животных и птиц на территории

муниципального образования Масальский сельсовет Локтевского
района Алтайского края

Глава 1. Общие положения
1. Отношения, регулируемые настоящими правилами

1.1. Настоящие Правила регулируют отношения в сфере содержания
домашних животных и птицы (далее - домашних животных), обеспечения
безопасности людей от неблагоприятного физического, санитарного и
психологического воздействия домашних животных. Правила определяют
права и обязанности органов местного самоуправления в сфере содержания
домашних животных, владельцев домашних животных, обществ и клубов
владельцев домашних животных, обществ защиты животных.
1.2. Настоящие Правила не распространяются на отношения в сфере
содержания домашних животных, которых используют научные, научно-
исследовательские, медицинские организации и организации Министерства
обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и
другие органы государственной власти в служебных целях или как объекты
научных исследований.

2. Основные понятия, используемые в настоящих правилах
2.1. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
2.1.1. Домашние животные - животные, исторически прирученные и
разводимые человеком, находящиеся на содержании владельца в жилом
помещении или при доме, сельскохозяйственные животные и птица (собаки,
кошки, КРС, овцы, козы, свиньи, лошади, кролики, куры, утки, гуси, голуби,
перепела, цесарки, индейки, павлины, фазаны) и животные, разводимые в
клетках (лисицы, соболи, норки, песцы, нутрии).
2.1.2. Безнадзорные домашние животные - домашние животные,
находящиеся в общественных местах без сопровождающего лица;
2.1.3. Породы собак, требующих особой ответственности владельца,  -
бультерьер, американский стаффордширский терьер, ротвейлер, черный
терьер, кавказская овчарка, южнорусская овчарка, среднеазиатская овчарка,
немецкая овчарка, московская сторожевая, дог, бульдог, ризеншнауцер,
доберман, мастино, мастиф, боксер, их помеси между собой, другие крупные
и агрессивные собаки служебных, служебно-спортивных и бойцовых
пород. Принадлежность собаки к породе определяется на основании
родословных документов, а в спорных случаях - экспертной комиссией при
органе регистрации домашних животных;



2.1.4. Номерной индивидуальный знак домашнего животного - пластина
установленного образца с номером зарегистрированного домашнего
животного;
2.1.5. Отлов безнадзорных домашних животных - деятельность
муниципальных и иных организаций по поимке, изоляции, отстрелу,
усыплению, утилизации или захоронению безнадзорных домашних
животных;
2.1.6. Приют передержки домашних животных - специально
приспособленное помещение для размещения и содержания безнадзорных
домашних животных при муниципальных и иных организациях.

Глава 2. Компетенция органов местного самоуправления в сфере
содержания домашних животных, права и обязанности иных субъектов

отношений, регулируемых настоящими правилами
3. Компетенция органов местного самоуправления

3.1. Органы местного самоуправления:
3.1.1. Принимают Правила содержания домашних животных;
3.1.2. Создают единую базу данных о домашних животных в сельсовете;
3.1.3. Объявляют карантин домашних животных по представлению
соответствующих органов Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации;
3.1.4. Временно ограничивают выгул и запрещают приобретение домашних
животных в случаях объявления карантина домашних животных,
возникновения очагов бешенства, массового падежа домашних животных,
эпизоотий;
3.1.5. Определяют порядок отлова безнадзорных домашних животных и
захоронения их останков;
3.1.6. Доводят до сведения владельцев домашних животных информацию о
правилах содержания и разведения домашних животных на территории
сельсовета;
3.1.7. Осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральным и
областным законодательством.

4. Права и обязанности владельцев домашних животных
4.1. Владельцы домашних животных имеют право:
4.1.1. Получать необходимую информацию о порядке содержания,
разведения домашних животных;
4.1.2. Приобретать и отчуждать домашних животных (в том числе путем
продажи, дарения, мены) с соблюдением порядка, предусмотренного
настоящими Правилами;
4.1.3. Обеспложивать принадлежащих им домашних животных;
4.2. Владельцы домашних животных обязаны:
4.2.1. Обеспечивать безопасность граждан от воздействия домашних
животных, а также обеспечивать спокойствие и тишину для окружающих;
4.2.2. Гуманно обращаться с домашними животными;
4.2.3. Обеспечивать домашних животных кормом и водой, безопасными для
их здоровья и в количестве, необходимом для нормального
жизнеобеспечения домашних животных с учетом их биологических
особенностей;



4.2.4. Соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные правила
содержания домашних животных;
4.2.5. Сообщать в органы ветеринарного надзора о нападении домашнего
животного на человека, предоставлять домашнее животное для
ветеринарного осмотра и наложения карантина;
4.2.6. Осуществлять санитарно-гигиенические и ветеринарные мероприятия,
обеспечивающие предупреждение болезней домашних животных;
4.2.7. Выполнять предписания должностных лиц органов государственного
санитарно- эпидемиологического и ветеринарного надзора;
4.2.8. В случае отказа от дальнейшего содержания домашнего животного
передать (продать) домашнее животное другому владельцу, либо обратиться
в органы ветеринарного надзора с заявлением об усыплении домашнего
животного. Бросать (оставлять без попечения) домашних животных
запрещается;
4.2.9. Владельцы домашних животных несут ответственность за их здоровье
и содержание, за соблюдение настоящих Правил, а также за моральный и
имущественный ущерб, либо вред здоровью человека, причиненные
домашними животными. Содержание собак рассматривается как
деятельность, связанная с повышенной опасностью;
4.2.10. В случае социальной опасности (заболевания, пороков воспитания
домашнего животного) животное подлежит усыплению по заключению
органов государственного ветеринарного надзора;
4.2.11. Выполнять иные требования в сфере содержания домашних
животных, установленные законодательством.

Глава 3. Содержание домашних животных
5. Условия содержания домашних животных

5.1. Содержание домашних животных состоит в обеспечении владельцем
домашних животных условий проживания, жизнедеятельности и ухода за
домашними животными в соответствии с их биологическими особенностями,
настоящими Правилами содержания домашних животных.
5.2. Граждане имеют право на содержание домашних животных при
соблюдении требований Правил содержания домашних животных, а также
законных прав и интересов других лиц. Несовершеннолетние,
недееспособные и лица, страдающие психическими заболеваниями,
алкоголизмом либо наркоманией, не вправе содержать собак, требующих
особой ответственности владельца.
5.3. Запрещается изъятие из среды обитания, приобретение и содержание в
домашних условиях диких животных, не приспособленных к проживанию
совместно с человеком, за исключением содержания таких животных в
служебных целях.
5.4. На территории сельсовета осуществляются регистрация и
перерегистрация домашних животных в целях:
5.4.1. Учета домашних животных на территории сельсовета;
5.4.2. Создания базы данных о домашних животных, в том числе для
организации розыска пропавших домашних животных и возвращения их
владельцам;
5.4.3. Решения проблемы безнадзорных домашних животных;



5.4.4. Осуществления ветеринарного и санитарного надзора за домашними
животными, проведения мероприятий по предупреждению болезней
домашних животных;
5.4.5. Своевременного предупреждения завоза инфицированных домашних
животных из других государств или субъектов Российской Федерации на
территорию сельсовета.

6. Регистрация домашних животных
6.1. Регистрация домашних животных осуществляется администрацией
сельсовета в похозяйственной книге, в соответствии с местными Правилами
содержания домашних животных.
6.2. При регистрации владелец домашнего животного должен быть
ознакомлен с настоящими Правилами содержания домашних животных.
6.3. В случае гибели домашнего животного владелец обязан известить орган
регистрации домашних животных, о чем вносится информация в
похозяйственную книгу.
6.4. В случае передачи (продажи) домашнего животного владелец домашнего
животного обязан сообщить в орган регистрации домашних животных, для
последующей перерегистрации.
6.5. При изменении места жительства на территории края владелец
подлежащего регистрации домашнего животного обязан пройти
перерегистрацию по новому месту жительства в трехмесячный срок.
6.6. В случае передачи (продажи) подлежащего регистрации домашнего
животного новый владелец обязан провести его перерегистрацию на свое имя
в трехмесячный срок.
6.7. Органы местного самоуправления устанавливают периодическую (не
чаще одного раза в год) перерегистрацию домашних животных.
6.8. Обязательной регистрации с шестимесячного возраста подлежат собаки,
требующие особой ответственности владельца. Решением органов местного
самоуправления может быть установлена обязательная регистрация собак
других пород, а также беспородных собак.

7. Продажа и приобретение домашних животных
7.1. Торговля домашними животными в публичных местах запрещается.
7.2. Приобретение домашних животных в иностранных государствах
осуществляется в соответствии с международными соглашениями и
федеральным законодательством.
7.3. Ввоз на территорию сельсовета домашних животных с территорий
иностранных государств разрешается при наличии документа,
удостоверяющего право ввоза домашнего животного на территорию
Российской Федерации.

8. Вакцинация домашних животных
8.1. Владельцы домашних животных обязаны провести их вакцинацию от
инфекционных болезней в сроки, установленные органами ветеринарного
надзора. Органы ветеринарного надзора обязаны предоставлять владельцам
домашних животных информацию о сроках вакцинации.
8.2. Вакцинация домашних животных против бешенства осуществляется
бесплатно.



8.3. Вакцинация от иных заболеваний домашних животных в органах
государственной ветеринарной службы производится за плату,
установленную Управлением ветеринарии Алтайского края.

9. Карантин домашних животных
9.1. Карантин домашних животных вводится и объявляется администрацией
сельсовета по представлению соответствующих органов Государственной
ветеринарной службы края.
9.2. Органы ветеринарного надзора своевременно оповещают владельцев
домашних животных о карантине домашних животных, вправе потребовать
их изоляции или усыпления в случаях особо опасных заболеваний.
9.3. Владельцы домашних животных обязаны соблюдать установленные
правила карантина домашних животных. Запрещается выгуливать больных
животных и животных, на которых наложен карантин.
9.4. Владельцы домашних животных обязаны сообщать в органы
ветеринарного надзора о случаях внезапного падежа, массового заболевания
или необычного поведения домашних животных.

10. Умерщвление и захоронение останков домашних животных
10.1. Умерщвление домашних животных, от которых отказались владельцы, а
также безнадзорных собак и кошек производится ветеринарными службами
путем усыпления либо иными гуманными способами.
10.2. Захоронение останков домашних животных производится в местах и в
порядке, определенных администрацией сельсовета.
10.3. Запрещаются кремация и захоронение останков домашних животных
без ветеринарного освидетельствования по месту захоронения.

Глава 4. Особенности содержания собак и кошек
11. Условия содержания собак и кошек

11.1. Жилые помещения, используемые для постоянного или временного
содержания собак и кошек, по своей площади должны обеспечивать
благоприятные условия для жизни людей и домашних животных.
11.2. Содержание собак в квартирах, в которых проживают несколько
нанимателей, допускается только с письменного согласия других
нанимателей и совершеннолетних членов их семей.
11.3. Владельцы животных, имеющие в пользовании земельный участок,
могут содержать животных в свободном выгуле только на хорошо
огороженной территории или на привязи. О наличии агрессивного животного
должна быть сделана предупреждающая надпись при переходе на участок.

12. Выгул собак
12.1. Выгул собак разрешается на площадках, пустырях и других
территориях, определяемых органами местного самоуправления в
соответствии с установленными в муниципальном образовании правилами.
12.2. Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица, без поводка
и оставлять их без присмотра.
12.3. Запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках,
школьных дворах и иных территориях, определяемых законодательством и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
12.4. Запрещается посещать с собаками магазины, медицинские, культурные
и образовательные организации.



12.5. Запрещается выгуливать собак, требующих особой ответственности
владельца, детям до 14 лет, а также лицам, находящимся в состоянии
опьянения.

13. Отлов безнадзорных собак и кошек
13.1. Отлов безнадзорных собак и кошек основывается на принципах
гуманного отношения к животным и соблюдения норм общественной
нравственности, порядка и спокойствия населения. Запрещается проводить
отлов безнадзорных собак и кошек в присутствии детей, а также отстрел
домашних животных в пределах населенных пунктов.
13.2. Запрещается жестокое обращение с отловленными безнадзорными
животными при их транспортировке и временном содержании.
13.3. Информация об отловленных безнадзорных собаках и кошках является
доступной и открытой. Каждый имеет право обратиться за получением
необходимой информации о пропавших или потерявшихся собаках и кошках.
13.4. Если владелец в течение установленного органами местного
самоуправления срока не заявит о своем праве на отловленное домашнее
животное, он считается добровольно отказавшимся от него, и домашнее
животное поступает в собственность субъекта, осуществившего отлов, и
может быть подвергнуто утилизации.
Глава 5. Правила содержания сельскохозяйственных животных и птицы

14. Условия содержания сельскохозяйственных животных и птицы
14.1. Владельцы сельскохозяйственных животных и птицы обязаны
предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и
людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с
санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и
ветеринарные правила.
14.2. Содержать сельскохозяйственных животных и птицу разрешается в
хозяйственных строениях, удовлетворяющих санитарно-эпидемиологические
правила, в которых обозначены расстояния от помещения для содержания и
разведения животных до объектов жилой застройки.
Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения
животных до объектов жилой застройки
Нормативн
ый разрыв

Поголовье (шт.)
свиньи коровы,

бычки
овцы,
козы

кролики
- матки

птица лошади

10 м До 5 До 5 До 10 До 10 До 30 До 5
20 м До 8 До 8 До 15 До 20 До 45 До 8
30 м До 10 До 10 До 20 До 30 До 60 До 10
40 м До 15 До 15 До 25 До 40 До 75 До 15

14.3. Содержание сельскохозяйственных животных и птицы в зоне
многоэтажной жилой застройки и в местах общего пользования - кухни,
чердаки, подвалы и балконы многоквартирных домов - не допускается.
14.4. В целях защиты поверхностных, подземных вод и почв от загрязнения
отходами, связанными с содержанием сельскохозяйственных животных и
птицы, профилактики и борьбы с заразными болезнями, общими для



человека и животных, граждане обязаны обеспечить содержание и уход за
животными в соответствии с действующими ветеринарно-санитарными
правилами и нормами.
15. Обязанности владельцев сельскохозяйственных животных и птицы
15.1. Владельцы сельскохозяйственных животных и птицы обязаны:
15.1.1. Гуманно обращаться с животными.
15.1.2. Представлять ветеринарным специалистам по их требованию
домашний скот и птицу для осмотра и создавать условия для проведения их
осмотра, исследований и обработок.
15.1.3. Немедленно извещать указанных специалистов обо всех случаях
внезапного падежа или одновременного массового заболевания домашнего
скота и птицы, а также об их необычном поведении. До прибытия
специалистов изолировать заболевшее животное.
15.1.4. Не допускать выбрасывание трупов сельскохозяйственных животных
и птицы в местах, не предназначенных для захоронения (скотомогильники).
15.1.5. Доставлять биологические отходы (трупы сельскохозяйственных
животных и птицы, абортированные и мертворожденные плоды) только в
места, отведенные для захоронения (скотомогильники).
15.1.6. Осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия,
обеспечивающие предупреждение болезней сельскохозяйственных животных
и птицы. Не допускать загрязнения окружающей природной среды отходами
животноводства и птицеводства, предупреждать появление мух и
неприятных запахов.
15.1.7. Осуществлять уборку территории дорог, придомовых территорий от
отходов животноводства и птицеводства сразу после прогона скота и птицы.
15.1.8. Содержать в надлежащем состоянии животноводческие и
птицеводческие помещения и сооружения для хранения кормов и
переработки продуктов животноводства и птицеводства.

16. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных и птицы:
16.1. Места выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы
определяются администрацией сельсовета с учетом требований
законодательства Российской Федерации.
16.2. Выпас сельскохозяйственных животных и птицы осуществляется на
пастбищах, на привязи или под надзором собственников
сельскохозяйственных животных и птицы, либо лиц, ими уполномоченных, с
обязательным соблюдением норм нагрузки на пастбища. Безнадзорный,
беспривязный выпас не допускается. Условия предоставления земельных
участков под пастбища устанавливаются землепользователем в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
16.3. Запрещается выпас сельскохозяйственных животных и птицы на
территориях парков, скверов, улиц, внутридворовых территорий, в местах
массового отдыха и купания людей.
16.4.Запрещается оставлять животное без присмотра и без привязи в
пределах населенного пункта.
16.5. Владельцы домашнего скота обязаны сопровождать домашний скот до
места сбора стада и передать пастуху, а также встречать домашний скот
после пастьбы в вечернее время.



16.6. Выпас сельскохозяйственных животных (КРС) на муниципальных
пастбищах или на прилегающей к домовладению территории осуществляется
при наличии разрешения на выпас выданного администрации сельсовета по
предъявлению справок о проведении необходимых ветеринарных обработок
и документов на право пользования муниципальными пастбищами. Не
допускается выпас в общем стаде КРС больных инфекционными, вирусными
болезнями опасных для здоровых животных и людей. При выпасе без
разрешения администрации либо заведомо известных больных животных,
административную ответственность несет владелец животного совместно с
лицом осуществлявшим выпас.
16.7. Навоз (помет) от хозяйственных построек необходимо убирать, не
допуская его накопления и загрязнения прилегающей территории с 1 апреля
до 1 ноября. Строения, расположенные на границе участка, должны
отступать от межи соседнего участка не менее 1 м.

Глава 6. Заключительные положения
17. Ответственность за правонарушения в сфере содержания домашних

животных
17.1. Владельцы домашних животных и должностные лица за нарушение
требований настоящих Правил привлекаются к административной
ответственности в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и законами Алтайского края об
административных правонарушениях. Производство по делам об
административных правонарушениях и порядок обжалования постановлений
по делам об административных правонарушениях осуществляется в
соответствии с административным законодательством Российской
Федерации.
17.2. Дела об административных правонарушениях, связанных с
несоблюдением требований настоящих Правил, рассматриваются
административной комиссией при Администрации Масальского сельсовета.
17.3. Настоящие Правила распространяются на всех владельцев домашних
животных, включая предприятия, учреждения и организации независимо от
их ведомственной подчиненности и форм собственности.

18. Вступление в силу настоящих правил
18.1. Настоящие Правила вступают в силу на всей территории сельсовета по
истечении 10 дней после их официального опубликования (обнародования).

http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=11
http://ivo.garant.ru/document?id=28013042&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=42760291&sub=0
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