
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

17.02.2009                                                          с.Берёзовка     № 5 

 

О Правилах содержания животных 

на территории муниципального  

образования Берёзовский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края 

 

 В соответствии со ст.3 Устава муниципального образования Берёзовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края Берёзовский сельский Совет народных депутатов 

р е ш и л : 

 1.Принять правила содержания животных на территории муниципального 

образования Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края ( прилагаются). 

 2.Решение Берёзовского сельского Совета народных депутатов от 07.04.2006 № 11 «О 

правилах содержания скота и птицы на территории Берёзовского сельсовета» считать 

утратившим силу. 

 3.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по 

социальным вопросам, благоустройству сел и земельным отношениям. 

 4.Обнародовать решение в установленном порядке. 

 

Глава сельсовета         О.В. Жукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Приложение к решению 

        сельского Совета народных депутатов 

                                                        от 17.02.2009 № 5 

 

 

Правила 

содержания животных на территории  муниципального образования   

Берёзовский  сельсовет Чарышского района Алтайского края 

 

I. Общие положения. 

1.Настоящие Правила разработаны в соответствии с ветеринарным законодательством 

РФ и законом Алтайского края «О ветеринарии» и определяют порядок и условия 

содержания домашних животных на территории сельсовета. 

Действие Правил распространяется  на всех частных  владельцев животных, на 

руководителей организаций, учреждений. 

2. Помещения для содержания лошадей,, крупнорогатого скота, свиней и птиц 

строятся при получении разрешения на строительство и могут располагаться не ближе 

150 метров от школ, лечебно-профилактических и детских учреждений, клубов, 

стадионов, рынков, столовых, продовольственных магазинов, пищевых предприятий и не 

ближе 20 метров от жилых домов. 

 

II.Правила и обязанности  владельцев крупнорогатого скота, 

 лошадей, свиней, коз, овец, птицы по их содержанию. 

 

2.1. Запрещается выпускать сельскохозяйственных животных и птицы на улицы, во 

дворы вне отведенных для этого мест. Выпас крупнорогатого скота, овец, коз, 

лошадей проводится на специально отведенных местах под наблюдением владельца 

или уполномоченного лица.  

Молодняк КРС определяется владельцами скота  для пастьбы на летний период времени  

на отгонные выпаса, с заключением соответствующих договоров с лицами, 

ответственными за пастьбу. 

          Владельцы телят текущего года рождения обязаны обеспечить привязное 

содержание телят в местах, определенных для пастьбы администрацией сельсовета. 

           Владельцы лошадей осуществляют пастьбу животных в специально отведенных 

местах.  

Запрещается  выпас животных (крупно-рогатого скота, лошадей, овец, коз ) в местах , 

которые не отведены для пастьбы, для избежания потравы посевов, уничтожения урожая 

сельхозкультур, повреждения насаждений как организаций всех форм собственности, так 

и личных подсобных хозяйств. 

2.2. Места для выгула птиц должны быть отгорожены сеткой (решеткой). Частные 

владельцы скота обязаны ежедневно проводить скот в стадо и встречать его из стада в 

установленное время. 

2.3 В целях предупреждения потерь крупнорогатого скота, упорядочения работы, 

связанной с похозяйственным учетом, ветеринарным обслуживанием проводится 

биркование животных. 

2.4. Предприятия, учреждения , организации и граждане  - владельцы животных обязаны: 

- постоянно содержать в чистоте помещения для животных и прилегающую к дому 

территорию; 

- проводить дезинфекцию и побелку животноводческих помещений, кроме того 

помещения должны дезинфицироваться  по отдельным требованиям ветеринарного 

врача; 

-  принимать меры по борьбе с мухами и грызунами; 



- предоставлять ветеринарному врачу по его требованию животных для осмотра, 

немедленно сообщать о каждом случае заболевания, необычного поведения и падежа 

всех видов животных; 

- предоставлять животных для диагностических исследований, предварительных и 

лечебно- профилактических обработок, создавать условия для проведения специальных 

мероприятий; 

- выполнять все указания ветеринарной службы о проведении мероприятий по 

профилактике болезней животных и борьбе с этими заболеваниями; 

2.7. Во дворах, где содержится скот, владельцы обязаны оборудовать для хранения навоза 

навозохранилища. 

 

2.8 Вновь приобретенные животные и родившиеся должны быть  в трехдневный срок 

предоставлены ветеринарному врачу для осмотра и в течение 1 месяца поставлены на 

учет в  Администрации сельсовета  

2.9. Владельцы лошадей в обязательном порядке осуществляют таврение лошадей через 

зоотехническую службу сельскохозяйственных предприятий, либо собственными 

средствами с предварительной регистрацией номера тавро  в Администрации сельсовета., 

оформляют паспорта на лошадей у ветеринарного работника. При продаже лошади 

паспорт передается вместе с животным новому хозяину. 

2.10. Сдача молока, продажа, убой животных производится только при наличии справки 

ветеринарного врача о состоянии здоровья животных и выполнении ветеринарных 

требований, а также справки сельсовета о наличии животного.  

Убой  производится с разрешения ветеринарного врача, с соблюдением соответствующих 

ветеринарных и санитарных правил. 

2.11. Убой кроликов, птиц, принадлежащих гражданам производиться на месте с 

обязательной очисткой и дезинфекцией места убоя. 

2.12. Трупы павших животных должны быть направлены на скотомогильник, вскрыты и 

утилизированы. 

2.13. Запрещается: 

2.13.1. Безнадзорное и беспривязное  содержание собак в любое время суток ; 

      2.13.2.Выгул собак без намордников по территории сельсовета; 

Выгул собак на территории домовладения должен производиться с соблюдением мер, 

препятствующих проникновению собаки за пределы домовладения  

( целостность ограждения дома, высота изгороди не менее 1,5 метров). Необходимо 

наличие предупредительной таблички , расположенной на внешней стороне калитки о 

наличии животного (собаки). 

2.13.3. Выбрасывать навоз  в мусоросборники, мусорные ящики, выгребные ямы, за 

пределы усадьбы ; 

      2.13.4. Выбрасывать трупы животных в мусоросборники, мусорные ящики, на свалку, а 

также закапывать их в землю; 

2.13.5. Выдача ветврачом ветеринарных справок на животных, не прошедших биркование  

и регистрацию в  администрации сельсовета; 

2.13.6. Запрещается оставление без присмотра и выпас крупно-рогатого скота,овец, коз, 

свиней, лошадей  на улицах села  во избежание создания помех нормальному движению 

транспортных средств,  причинению вреда зеленым насаждениям и дорожным покрытиям, 

загрязнения мест общего пользования.  

   Домашняя птица, свиньи должны содержаться на территории подворья 

 

 

 

III. Ответственность владельцев животных: 

 

3.1 Ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их 

владельцы. 



3.2. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении правил содержания животных 

несут административную ответственность в соответствии с законодательством 

Алтайского края. 

3.3 Работники администрации сельсовета и работники ветеринарной службы несут 

ответственность за полноту и достоверность выдаваемых справок на животных. 

 


