
 
 

ТИГРИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Минусинского района 

Красноярского края 

                                                                                                                   

 

РЕШЕНИЕ 
 

14.04. 2011г.                                            с.  Тигрицкое                     №   – рс 

 

Об утверждении Правил содержания  

продуктивных животных и птиц  

на территории  Тигрицкого  

сельсовета. 

 

 Руководствуясь ст. 21  Устава Тигрицкого сельсовета Минусинского 

района Красноярского края, Тигрицкий   сельский  Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

          1. Утвердить Правила содержания продуктивных животных и птиц на 

территории   Тигрицкого сельсовета  согласно приложения. 

          2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по благоустройству (Крюкову Г.О.) 

          3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования  в  газете «Тигрицкий вестник». 

 

 

 

 

Глава  сельсовета                                               Д.М. Капустин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение  

                                                                                               к решению сессии 

                                                                                               Совета депутатов 

                                                                                               №   -рс от 14.04. 2011. 
 

 

П Р А В И Л А 

содержания продуктивных животных  и птиц на территории  

Тигрицкого  сельсовета 

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны  на основании Закона РФ «О 

ветеринарии» №  4979-1 от 14.05.1993 года и распространяются на 

владельцев  животных независимо от форм собственности, ведомственной 

подчиненности, предпринимателей без права юридического лица, 

индивидуальные хозяйства граждан, а также на лиц, занимающихся 

заготовкой, хранением, перевозками или реализацией продуктов и сырья 

животного происхождения. 

1.2. Настоящие Правила  устанавливают порядок и условия содержания 

лошадей, крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней  и птиц  

на территории   Тигрицкого сельсовета. 

1.3.Продуктивные животные и птица подлежат обязательной 

регистрации в порядке, установленном настоящими Правилами. 

1.4. Владельцы продуктивных животных и птиц содержат их на 

имеющемся в собственности,  владении или пользовании земельном участке. 

Под владельцами  животных и птиц подразумеваются юридические и  

физические лица, содержащие на своей территории животных любого вида 

(лошади, крупный рогатый скот, козы, овцы, свиньи, кролики, собаки, 

пушные и декоративные звери), а также сельскохозяйственных птиц (гуси, 

утки, индейки, куры) и занимающиеся пчеловодством. 

 

2. ПОРЯДОК  УЧЕТА  И  РЕГИСТРАЦИИ  ЖИВОТНЫХ. 

 

2.1.Владелец животного  (птиц)  обязан его зарегистрировать. 

Регистрация производится при достижении животным 3-х месячного 

возраста и взрослой птицы. Вновь приобретенные животные старше 

указанного возраста должны быть зарегистрированы в течение одного месяца 

с момента приобретения. 

При изменении владельцем места жительства он обязан 

перерегистрировать животное (птиц) по своему новому месту жительства. 

Регистрация животных (птиц) производится только при наличии справки 

ветеринарного учреждения о проведении клинического осмотра и плановых 



ветеринарных обработок. Ежегодно в срок до 20 февраля, владелец 

животного (птиц) обязан производить его перерегистрацию. 

2.2.Регистрацию (перерегистрацию) животных (птиц) производят органы 

местного самоуправления. 

2.3. При регистрации владелец животного (птиц) должен быть 

ознакомлен с настоящими Правилами, факт ознакомления удостоверяется 

подписью владельца животного (птиц) в Книге регистрации животных. 

2.4. В случае выбытия животного (птиц) владелец обязан в месячный 

срок сообщить в органы местного самоуправления об этом, о чем делается 

запись в книге регистрации животных. 

 

3. ПОРЯДОК  ВЫГУЛА (ПАСТЬБЫ)  ЖИВОТНЫХ. 

 

3.1.Свободный выгул продуктивных животных (лошадей, крупного и 

мелкого рогатого скота, свиней) запрещается. Содержание птиц всех видов 

исключительно подворное, выгул водоплавающей птицы на водоемах 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

3.2.Выгул (пастьба) животных разрешается за пределами населенного 

пункта на привязи или под присмотром владельца животного, пастуха 

(конюха, чабана). 

3.3.В пастбищный период владелец сопровождает утром животное 

(крупный рогатый скот, овцы) от дома до места сбора табуна, а вечером 

встречает животное с пастбища и сопровождает до дома. 

3.4.Запрещается пастьба животных:   

- на свалках,  

- на кладбище,  

- на территории скотомогильника,  

- на территории животноводческих ферм,  

- возле очистных сооружений, жижесборников и навозохранилищ. 

3.5.Запрещается выпас в общих стадах животных, не подвергнутых 

диагностическим исследованиям и не прошедших плановые 

профилактические прививки и обработки. 

 

4.ОБЯЗАННОСТИ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  ЖИВОТНЫХ (ПТИЦ) И 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА И 

ПТИЦЕВОДСТВА. 

 

Владелец животного (птиц) обязан: 

4.1.Обеспечивать содержание животного (птиц) в соответствии с 

зоогигиеническими и ветеринарно-санитарными требованиями. 

4.2.Гуманно обращаться с домашними животными (птицей). 

4.3.Обеспечивать животных (птиц) кормами и водой, безопасными для 

их здоровья, и в количестве, необходимом для нормального 

жизнеобеспечения и  продуктивности с учетом их биологических 

особенностей. 



4.4.Сообщать в органы ветеринарного надзора о внезапном заболевании 

или падеже животного (птицы). 

4.5.Не допускать выбрасывание трупов павших животных (птиц). Трупы 

подлежат утилизации в биотермическую яму на скотомогильнике в                 

с. Тигрицкое  Минусинского района.  

4.6.Владельцы животных (птиц) 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 иным лицам. 

4.7.Доставлять животное (птиц) в ветеринарное учреждение для его 

осмотра, лечения, проведения ветеринарных обработок.  

4.8.Обеспечить надежную фиксацию животного при проведении 

лечебных и профилактических ветеринарных обработок. 

 

5. ФУНКЦИИ  АДМИНИСТРАЦИИ  ТИГРИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

5.1. Администрация  Тигрицкого сельсовета осуществляет: 

5.1.1.Регистрацию (перерегистрацию) животного (птиц) у владельца при 

предъявлении им в администрацию сельсовета ветеринарной справки, 

подтверждающей здоровье животного (птиц) и проведение всех 

необходимых обработок. 

5.1.2. Подворный пересчет продуктивных животных и птиц 1 раз в 3 

года. 

5.1.3.Контроль  за  содержанием  животных (птиц) в населенном пункте 

и соблюдение настоящих Правил владельцами. 

5.1.4.Представление ежегодно (до 5 января) общей численности 

животных (птиц) по видам в разрезе населенных пунктов в местное 

государственное ветеринарное учреждение. 

5.1.5. Содействие работникам ветеринарных служб  в проведении 

противоэпизоотических мероприятий. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НАРУШЕНИЯ 

НАСТОЯЩИХ  ПРАВИЛ 

 

6.1.За нарушение настоящих Правил владельцы животных (птиц), а 

также должностные лица органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий, учреждений и организаций, а также ветеринарных лечебных 

учреждений несут административную ответственность в соответствии с 

Законом Красноярского края № 7-2161 от 02.10.2008г. «Об 

административных правонарушениях» (далее «Закон»). 

6.2.Владелец животного, причинившего ущерб, чьему-либо здоровью 

или имуществу, обязан в соответствии с законодательством возместить 

ущерб (в натуре или денежном выражении) лицу, которому этот ущерб 

причинен. 

 



 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1.Действующие на территории Тигрицкого сельсовета нормативные 

правовые акты со дня вступления в силу настоящих Правил применяются 

только в части, не противоречащих настоящим Правилам. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


