
 
 

ШОШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                                        МИНУСИНСКОГО  РАЙОНА                   

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
              30.06.2017 г.                                  с. Шошино                                    № 15-рс  

 

 Об утверждении правил содержания  

 сельскохозяйственных  и домашних  

животных для населенных пунктов  

расположенных на территории  

Шошинского сельсовета 
  

  

 
На основании протеста Минусинской Межрайонной прокуратуры  от 10.03.2017 г. № 

7-02-2017, в  целях обеспечения надлежащего  содержания сельскохозяйственных 

домашних животных для населенных пунктов расположенных  на территории  

Шошинского сельсовета, руководствуясь статьями 14, 43 Федерального закона от 06.10.03 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии со статьей 7, 22  Устава Шошинского сельсовета 

Минусинского района Красноярского края, Шошинский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

  
            1.Решение Шошинского сельского Совета от 06.02.2017 г. № 3–рс. «Об 

утверждении Правил содержания сельскохозяйственных домашних животных для 

населенных пунктов расположенных на территории Шошинского сельсовета» - признать 

утратившим силу. 

2. Утвердить Правила  содержания сельскохозяйственных и  домашних животных 

для населенных пунктов расположенных на территории Шошинского сельсовета. 

(Приложение № 1). 

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования в газете «Шошинский вестник». 

                 

 

 

 
Глава сельсовета                                                                       Е.С.Суслова 

 

                                          

 

 

 

 

 

 



 
                                                                           Приложение 1 

                                  к Решению сельского Совета  

            депутатов от 30.06.2017 № 15-рс 

 

 

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ ДЛЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ШОШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

       1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Закона Российской Федерации 

№131-«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», "О ветеринарии" N 4979-1 от 14 мая 1993 г., ФЗ N 29 "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" от 02.01.2000, ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" N 

112-ФЗ от 07.07.03, ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального надзора" N 294-ФЗ от 26.12.2008, Постановлений Правительства РФ N 

898 от 06.08.1998 "Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг", N 

1263 от 29.09.1997 "Положение о государственном ветеринарном надзоре на 

предприятиях по переработке и хранению продуктов животноводства", N 1005 от 

05.01.1996 "Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов", Кодекса РФ "Об административных правонарушениях" от 

30.12.2001, Законом Красноярского края "Об административных правонарушениях" от  

02.10.2008 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. Под владельцами животных подразумеваются руководители хозяйств, главы 

семей, домовладельцы, содержащие на своей территории животных любого 

биологического вида (лошади, крупный рогатый скот, козы, овцы, свиньи, кролики, 

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

индейки, куры). 

        1.3. Регистрации в похозяйственных книгах подлежат все виды животных старше 

трехмесячного возраста. Записи в похозяйственную книгу производятся специалистом 2 

категории администрации Шошинского сельсовета, на основании сведений, 

предоставляемых на добровольной основе членами хозяйств. Сведения собираются по 

ежегодно по состоянию на 1 июля путем сплошного обхода хозяйств и опроса членов 

хозяйств в период с 1 по 15 июля. 

Содержание сведений в книге может быть уточнено по состоянию на другие даты по 

инициативе членов хозяйств, в том числе при очередном обращении члена хозяйства за 

выпиской из похозяйственной книге. 

        1.4 Животные, находящиеся на улицах населенных пунктов муниципального 

образования без сопровождения и без номерных жетонов, считаются бродячими.  

 

2. УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ 

 

        2.1. При размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с 

содержанием животных, хранением или переработкой продукции животноводства, 

требуется соблюдение ветеринарно-санитарных разрывов и зоогигиенических параметров 

применительно к каждому виду животных. 



         2.2. Содержать в чистоте животных, выгульные дворы, животноводческие 

постройки, а также сооружения для хранения кормов и продукции животноводства.  

       2.3. Недопустимо загрязнение окружающей среды отходами животноводства. 

        2.4. При всех случаях падежа и внезапной гибели животных или птицы немедленно 

информировать государственную ветеринарную службу с целью установления причин и 

предупреждения распространения заразных заболеваний. 

      2.5. Навоз обеззараживать биотермически в компостных кучах с использованием для 

удобрения почвы перегноя. Излишки навоза вывозить в специально отведенные сельской 

администрацией хранилища. 

      2.6. Предоставлять специалистам госветслужбы, закрепленным за конкретным 

участком сельской администрации, по их требованию своих животных для обследований 

на особо опасные болезни два раза в год (весной и осенью), а также для профилактических 

ветеринарных обработок в любое время года, по указанию ветеринарной службы. 

      2.7. Немедленно извещать специалистов госветслужбы обо всех случаях 

неестественного поведения, состояния или одновременного массового заболевания 

животных. 

      2.8. Выполнять указания специалистов госветслужбы о проведении мероприятий по 

профилактике болезней и борьбе с этими болезнями. 

       2.9. При покупке, продаже, при любой смене собственника или населенного пункта 

необходимо предварительно получить разрешение госветслужбы своей административной 

территории на совершение таких сделок, подтвердив их ветеринарно-санитарную 

безопасность ветеринарным свидетельством или справкой установленной формы с 

указанием благополучия местности и обязательных предпродажных исследований и 

ветобработок животных. 

       2.10. В целях недопущения возникновения заразных болезней и их распространения 

владельцам животных, производителям сельскохозяйственной продукции и лицам, 

занимающимся закупом продуктов и сырья животного происхождения, запрещается: 

- ввоз и вывоз животных, кормов, продукции животноводства без разрешения 

госветслужбы своей административной территории и соответствующих документов, 

разрешающих такие перевозки; 

- продажа, покупка, обмен или другие акции, связанные с перемещением животных и 

продукции животноводства, без ветеринарных свидетельств (справок) установленной 

формы, подтверждающих ветеринарно-санитарную безопасность; 

- выпас в общих стадах животных, не подвергнутых полному комплексу ветеринарно-

профилактических обработок; 

- самовольный выпас (выгул), 

- убой животных на мясо и использование продукции животноводства без разрешения 

специалистов госветслужбы своей территории; 

- использование не обезвреженного кипячением (пастеризацией) молока от не 

обследованных на заразные болезни животных, а также от коров, давших положительную 

реакцию на лейкоз по РИД. 

 

3. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ 

 

       3.1.Любое животное является собственностью владельца и охраняется законом. 

        3.2. При условии благополучия хозяйства от заразных болезней владельцы животных 

имеют право: 

- на выпас своих животных (подвергнутых исследованиям) в общих стадах; 

- на продажу животных, их потомства, получаемой от них продукции (после проведения 

ветсанэкспертизы); 

- на использование своих животных по своему усмотрению в пределах действующего 

законодательства Российской Федерации; 

- на ветеринарное обслуживание своего хозяйства на основе действующего 

законодательства, а также на проведение бесплатных противоэпизоотических 



мероприятий в пределах перечня особо опасных болезней, утвержденного департаментом 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ 

 

         4.1. Владельцы животных обязаны соблюдать данные Правила и действующие 

законы Российской Федерации, решения и постановления районной и местной 

администраций, указания специалистов госветслужбы своей административной 

территории по профилактике болезней животных. 

        4.2. Обеспечивать животных кормами, минеральными подкормками и витаминными 

добавками в соответствии с их физиологическими потребностями. 

        4.3. Создавать оптимальные условия содержания и использования животных с учетом 

физиологической потребности в кормах, воде, воздухообмене, освещенности и в 

соответствии с температурным режимом. 

       4.4. Обеспечивать соблюдение правил дорожного движения при перегоне животных 

через улицы и дороги, не создавать аварийных ситуаций, не допускать загрязнения 

проезжей части улиц и тротуаров. 

       4.5. Быков-производителей содержать в специально отведенных для них помещениях. 

Каждому быку в возрасте 6 - 8 месяцев необходимо вставлять в носовую перегородку 

кольцо. Не проводить выпас быков-производителей в общем стаде. 

        4.6. Не допускать потраву посевов, стогов, порчи или уничтожения находящегося в 

поле собранного урожая сельскохозяйственных культур, повреждения насаждений. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ 

 

        5.1. Ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их 

владельцы, а за выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов и 

сырья животного происхождения - производители этой продукции. 

        5.2. За несоблюдение данных правил и нарушение действующего ветеринарного 

законодательства и правил содержания животных в населенных пунктах Шошинского 

сельсовета 

- владельцы животных, производители продукции, лица, занятые оборотом продукции 

животного происхождения, привлекаются к административной ответственности в 

соответствии с КоАП в РФ и Законом Красноярского края "Об административных 

правонарушениях" от  02.10.2008 №7 

- к уголовной ответственности по ст. 249 УК РФ по решению суда. 

 

6. АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСОВЕТА 

 

         6.1.  Администрация  сельсовета осуществляет свою деятельность на основании 

Закона Российской Федерации №131-«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», обеспечивает исполнение законов Российской 

Федерации на своей территории, проводит разъяснение и пропаганду действующего 

законодательства РФ среди населения и предприятий. 

         6.2. Организовывает учет количества животных и их регистрацию в 

похозяйственных книгах по состоянию на 1 января и 1 июля, выявляет неучтенных 

животных и принимает меры к их владельцам по соблюдению данных Правил. 

          6.3. Организовывает борьбу с безнадзорными животными на своей 

административной территории. 

          6.4. Обеспечивает поддержание надлежащего состояния населенных пунктов и 

зеленых зон вокруг них на своей административной территории. 

          6.5. Оказывает содействие госветучреждениям в организации проведения 

противоэпизоотических мероприятий. 



          6.6. На пастбищный период способствовать организации выпаса домашних 

животных с заключением договоров между владельцами скота и лицом (лицами), 

осуществляющими пастьбу. 

          6.7. Запрещает пастухам принимать для пастьбы в общих стадах животных, не 

подвергнутых полному комплексу ветеринарно-профилактических обработок без 

разрешения госветслужбы. 

         6.8. Определять места выпаса домашних животных на специально отведенных 

землях. 
 

7. УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ  СОБАК. 

 

         7.1 Собаки содержаться во дворах домов, в отдельных  домах и квартирах, при 

условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил. О 

наличии собаки при входе во двор должна быть сделана предупреждающая надпись. 

       7.2. Собаки независимо от их породы и назначения и любой домашний скот, 

находящиеся без владельцев на улицах считаются бродячими. Бродячие собаки на 

территории сельских населенных пунктов подлежат отлову специализированными 

организациями. 

      8. ВЛАДЕЛЬЦЫ СОБАК ОБЯЗАНЫ: 

       8.1. Обеспечить надлежащее содержание животных в соответствии с требованиями 

Правил. Принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих 

людей. 

       8.2. Гуманно обращаться с животными (не выбрасывать, не выгонять на улицу, не 

оставлять без присмотра, пищи, воды, не избивать). 

       8.3. При нежелании в дальнейшем содержать животное сдавать их в организации, 

занимающиеся отловом  или передавать или продавать в установленном порядке другим 

гражданам или организациям. 

       8.4. Предоставить по требованию ветеринарных специалистов животных для 

досмотра, исследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактических 

обработок. 

       8.5. Владелец животного несет ответственность за его действия 

       8.6. Обеспечить необходимые меры по безопасности окружающих людей, 

соблюдению тишины в жилых помещениях. 

       8.7. Не допускать загрязнения животными квартир, лестничных клеток, подвалов, 

чердаков и веранд, а также дворов, тротуаров, улиц и скверов. Загрязнения указанных 

мест немедленно устраняются владельцами животных. 

      8.8. Не допускать животных на детские площадки, в магазины, и другие места общего 

пользования. 

      8.9. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения и органы здравоохранения о 

всех случаях укусов собакой или кошкой человека или животного и доставлять в 

ближайшее ветеринарное учреждение животных для осмотра и карантирования под 

наблюдением специалистов.  

      8.10. Выгуливать животных разрешается на поводке и в наморднике в том случае, если 

при выгуле собаки не может возникнуть опасность для жизни и здоровья людей 

(исключение составляют собаки комнатно-декоративных пород и малых беспородных 

собак до 35 см в холке). 

      8.11. Запретными для выгула и появления с собакой являются территории дошкольных 

и школьных учреждений, детские игровые площадки, пляжи, стадионы, скверы. 

      8.12. При выгуле собак в раннее и позднее время суток их владельцы должны 

принимать меры к обеспечению тишины. 


