СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТЕПНОЙ СЕЛЬСОВЕТ
СВЕТЛИНСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20.06.2013 № 119
п.Степной

Об утверждении Правил содержания домашних
животных в личных подсобных хозяйствах граждан в

муниципальном образовании Степной сельсовет
Светлинского района Оренбургской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года
№ 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральным законом от 12 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Гражданским кодексом Российской
Федерации, санитарными правилами (СП 3.1.096-96), ветеринарными правилами (ВП
13.3.1103-96), Уставом муниципального образования Степной сельсовет Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила содержания домашних животных в личных подсобных хозяйствах
граждан в муниципальном образовании Степной
сельсовет Светлинского района
Оренбургской области (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию
по образованию, здравоохранению, социальной политике, делам молодежи, культуре,
спорта, благоустройству, по вопросам муниципальной службы, правопорядку, труду,
работе с общественными и религиозными объединениями, национальным вопросам и
делам военнослужащих.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.

Глава муниципального
образования
Разослано: в дело, постоянной комисси, прокуратуре.

Т.А.Романова

Приложение
к решению Совета депутатов
от 20.06.2013 № 119
ПРАВИЛА
содержания домашних животных в личных подсобных хозяйствах граждан в
муниципальном образовании Степной сельсовет Светлинского района Оренбургской
области.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации
от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 24 апреля 1995
года № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом от 12 марта 1999 года № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Гражданским кодексом
Российской Федерации, санитарными правилами (СП 3.1.096-96), ветеринарными
правилами (ВП 13.3.1103-96), Законом Оренбургской области от 4 декабря 2003 г. N
712/90-III-ОЗ "О содержании домашних животных в городах и других населенных пунктах
Оренбургской области" (с изменениями от 25.06.2004 г. N 1251/182-III-ОЗ, 02.05.2006 г. N
123/19-IV-ОЗ, 01.03.2011 г. N 4314/1003-IV-ОЗ, .
Глава I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регулируют отношения в сфере содержания домашних
животных в личных подсобных хозяйствах муниципального образования Степной
сельсовет, обеспечения безопасности людей от
неблагоприятного
физического,
санитарного и психологического воздействия домашних животных.
1.2. В целях реализации настоящих Правил применяются следующие понятия:
-содержание домашних животных – действия, совершаемые
собственниками
(владельцами) домашних животных для сохранения жизни животных, физического и
психического их здоровья, получения полноценного потомства при соблюдении
ветеринарно-санитарных норм, а также для обеспечения общественного порядка и
безопасности граждан и представителей животного мира;
- владельцы домашних животных и птиц–физические и юридические лица, независимо
от организационно-правовых форм, а также индивидуальные предприниматели без
образования юридического лица, осуществляющие содержание домашних животных и
птиц;
- домашние животные – животные, исторически прирученные и разводимые
человеком, находящиеся на содержании собственника (владельца) в жилище или
служебных помещениях;
-безнадзорное животное - животное, имеющее собственника (владельца) и временно
выбывшее из его попечения, а также животное, собственник (владелец) которого
неизвестен;
-жестокое обращение с животными совершение насильственных действий,
причиняющих вред животным, включая их систематическое избиение, оставление без
пищи и воды на длительное время, использование для ненаучных опытов, причинение
неоправданных страданий при научных опытах, мучительный способ умерщвления,
использование в различных схватках, натравливание их друг на друга;
- биркование – присвоение номерного индивидуального знака домашнему животному
от ГУ «Светлинское райветуправление» в виде пластины (бирки) установленного образца с
номером зарегистрированного домашнего животного.

Глава II. Общие правила содержания домашних животных
2.1. Содержание домашних животных личных подсобных хозяйствах муниципального
образования Степной сельсовет допускается при условии соблюдения прав и законных
интересов физических и юридических лиц, требований пожарной безопасности,
санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства.
При содержании домашних животных их собственникам (владельцам) необходимо
обеспечивать условия, соответствующие биологическим и индивидуальным особенностям домашних животных, а также удовлетворять их потребности в пище, воде, сне,
движении, естественной активности.
Домашние сельскохозяйственные животные (крупный рогатый скот, козы, овцы,
свиньи, лошади) подлежат регистрации и обязательному учету, мечению для определения
принадлежности домашнего сельскохозяйственного животного (далее - животное).
2.2. Собственники (владельцы) домашних животных имеют право:
2.2.1. Получать необходимую информацию в обществах (клубах) собственников
(владельцев) домашних животных, ветеринарных организациях и сельскохозяйственных
заведениях о порядке регистрации, содержания, разведения домашних животных.
2.2.2. Обеспложивать принадлежащих им домашних животных.
2.3. При содержании домашних животных собственники (владельцы) обязаны:
2.3.1. Предотвращать причинение вреда домашними животными жизни и здоровью
граждан или их имуществу, а также имуществу юридических лиц.
2.3.2. Соблюдать правила общественного порядка, санитарно-гигиенические и
ветеринарные правила содержания домашних животных в соответствии с действующим
законодательством.
2.3.3. По требованию специалистов в области ветеринарии представлять домашних
животных для осмотра, диагностических исследований, профилактических прививок,
обработок и присвоения номерного индивидуального знака домашнего животного.
Следить за сохранностью индивидуального номера животного.
2.3.4. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения и органы здравоохранения
обо всех случаях укусов домашним животным человека или животного и доставлять свое
домашнее животное, нанесшее укус, в ближайшее ветеринарное учреждение для осмотра и
карантина под наблюдением специалистов.
2.3.5. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа,
необычного поведения или одновременного массового заболевания всех видов домашних
животных и до прибытия специалистов в области ветеринарии изолировать этих
животных (трупы животных).
2.3.6. Принимать меры к обеспечению безопасности людей от действий домашних
животных, а также спокойствия и тишины для окружающих.
2.3.7. Не допускать загрязнения домашними животными мест общего пользования в
жилых домах, коммунальных квартирах, на лестничных клетках а также в общественных
местах: на детских и спортивных площадках, проезжей части дорог и обочин, пешеходных
дорожках, тротуарах, в скверах, дворах и т.д. В случае загрязнения указанных мест
собственники (владельцы) животных обязаны обеспечить уборку с применением средств
индивидуальной гигиены (полиэтиленовая тара, совки и т.д.).
2.3.8. Обеспечивать соблюдение правил дорожного движения при перегоне животных
через улицы, и дороги, не создавать аварийных ситуаций, не допускать загрязнения
проезжей части и тротуаров.
2.3.9. Не оставлять павших животных без захоронения.
2.3.10. Не допускать самовольного выпаса и бродяжничества животных в черте
населенного пункта муниципального образования;

Не допускать домашних животных на территории и
в помещения
общеобразовательных (в т.ч. и дошкольных) учреждений, учреждений здравоохранения,
предприятий и организаций, осуществляющих торговлю и общественное питание.
2.3.11. Производить вакцинацию
домашних животных против бешенства и
дегельминтизацию.
2.3.12. Не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства,
доставлять трупы животных, абортированные и мертворожденные плоды в специально
отведенные места. Бытовые отходы от содержания животных разрешается временно
складировать не далее 5 метров от тыльной и боковой части двора с соответствующим
ограждением, препятствующим загрязнению территории общего пользования, с
последующим вывозом на санкционированную свалку. Вывоз отходов осуществляется по
мере необходимости, не менее 2 раз в год, до 1 июня и до 1 ноября;
2.3.13. Соблюдать ветеринарно-санитарные и иные нормы и правила, установленные
законодательством, при демонстрации домашних животных на выставках.
2.4. Число домашних животных, содержащихся в жилых помещениях, определяется
условиями их содержания, которые должны соответствовать требованиям федерального
законодательства в области охраны здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, общественного порядка, ветеринарии, нормам общежития и не
нарушать права граждан.
2.5. При обращении с домашними животными запрещается:
2.5.1. Использование инвентаря и иных приспособлений, травмирующих домашних
животных.
2.5.2. Нанесение побоев, удаление когтей, принуждение домашнего животного к
выполнению действий, могущих привести к травмам и увечьям.
2.5.3. Использование домашних животных в условиях чрезмерных физиологических
нагрузок.
2.5.4. Оставление домашних животных без пищи и воды, а также содержание в
условиях, не соответствующих их естественным потребностям.
2.5.5. Натравливание (понуждение к нападению) на людей или на других домашних
животных.
2.5.6. Организация и проведение зрелищных мероприятий, допускающих жестокое
обращение с домашними животными.
2.5.7. Организация, проведение и пропаганда боев с участием домашних животных.
2.5.8. Содержание животных, птиц и пчел на балконах и лоджиях, в местах общего
пользования жилых домов (на лестничных клетках, чердаках, в подвалах и других
подсобных помещениях)
2.6. Покупка, продажа, перевозка, сдача на убой или перегон животных, также
размещение на пастбище животных осуществляются с разрешением специалистов
государственной ветеринарной службы, при наличии ветеринарно-сопроводительного
документа, в котором указаны все необходимые исследования и вакцинации,
соответствующие данному виду животных, а также при соблюдении требований по
предупреждению возникновения и распространения болезней животных.
2.7. В компетенцию администрации муниципального образования Степной сельсовет
входит:
2.7.1.Осуществления контроля в пределах своих полномочий за соблюдением
гражданами требований законодательства и данных Правил.
2.7.2. Объявление карантина по представлению органов главного государственного
ветеринарного инспектора района при возникновении очагов заразных и массовых
незаразных заболеваний животных.

2.7.3.Выделение мест для выпаса и прогона животных в соответствии с правовыми
нормами законодательства Российской Федерации и Оренбургской области.
2.7.4. Доведение до владельцев животных информации о Правилах содержания
животных на территории муниципального образования, через средства массовой
информации.
Глава III. Обязанности владельцев собак и кошек.
Владельцы собак и кошек обязаны:
3.1.Содержать собак и кошек, учитывая их биологические особенности, в соответствии
с санитарно-гигиеническими правилами и ветеринарно-санитарными требованиями.
3.2. Принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих.
3.2.1. Собаки, независимо от размера и принадлежности к породе, должны содержаться
только на фиксированной цепной привязи, закрепленной не менее 5 м от входа в
помещение.
3.3. Не допускать загрязнения собаками и кошками жилых помещений, подвалов,
чердаков, прочих мест общего пользования в жилых домах, а также дворов, детских
игровых площадок, тротуаров, улиц, территорий спортивных сооружений, лечебных,
школьных и дошкольных учреждений и т.п.
3.4. Принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях.
3.5. Своевременно регистрировать и перерегистрировать собак, делать вакцинации
против бешенства. При приобретении собаки, ее регистрации или перерегистрации, а
также сообщать при перемене места жительства.
3.6. Гуманно обращаться с животными (не оставлять без присмотра, пищи, воды, не
избивать и пр.).
При нежелании в дальнейшем содержать собак и кошек сдавать их в организации,
занимающиеся задержанием (отловом) безнадзорных животных, в ветеринарные
лечебницы либо продавать или передавать их в установленном порядке предприятиям,
учреждениям, организациям или гражданам.
3.7. По требованию ветеринарных специалистов предоставлять собак и кошек для
осмотра, диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебнопрофилактических обработок.
3.8. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения и органы здравоохранения о
всех укусах собакой или кошкой человека или животного и доставлять собаку или кошку в
ближайшее ветеринарное учреждение для обязательного осмотра и нахождения в течение
10 дней под наблюдением специалистов.
3.9. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа
или подозрения на заболевания бешенством собак и кошек, изолировать заболевшее
животное до прибытия ветеринарных специалистов.
3.10. Не выбрасывать трупы собак и кошек, сдавать их в соответствующие организации
для утилизации в установленном порядке.
3.12. Сдавать регистрационное удостоверение павшей собаки в то ветеринарное
учреждение, в котором она была зарегистрирована.
Глава IV. Порядок выгула собак
При выгуле собак собственники (владельцы) должны соблюдать следующие
требования:
4.1. Выводить собак из жилых помещений (домов), а также изолированных
территорий в общие дворы и на улицу только на коротком поводке и в наморднике.
Собаки сторожевых, бойцовых, крупных и агрессивных пород могут перемещаться
либо выгуливаться только в наморднике и при наличии отдельного сопровождающего на

одну-две особи. К породам собак, требующим особой ответственности собственника
(владельца), относятся бультерьер, американский стаффордширский терьер, ротвейлер,
черный терьер, кавказская овчарка, южнорусская овчарка, среднеазиатская овчарка,
немецкая овчарка, московская сторожевая, дог, бульдог, ризеншнауцер, доберман,
мастино, мастифф, их помеси между собой, другие крупные и агрессивные собаки
служебных, служебно-спортивных и бойцовых пород. Принадлежность собаки к породе
определяется на основании родословных документов.
4.2.Выгуливать собак (свободный выгул) разрешается только в малолюдных местах и
на собственной, прилегающей в дому огороженной территории.
4.3. При выгуле собак, а также при нахождении их в жилых помещениях собственники
(владельцы) должны обеспечивать тишину, принимать меры к предотвращению лая собак
в период после 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут следующих суток.
4.4. Запрещается выгуливать собак и появляться с ними:
- в общественных местах и транспорте;
- на территориях детских, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских
организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых площадок и иных
территориях, не предназначенных для выгула;
- на пляжах;
- в местах проведения массовых мероприятий;
- на кладбищах.
4.4.1. Запрещается выгул собак, требующих особой ответственности владельца, лицам:
- в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсического опьянения;
- не достигшим 14-летнего возраста;
- признанными недееспособными.
4.5. Собаки, находящиеся в общественных местах без сопровождающих лиц, кроме
временно оставленных владельцами на привязи у организаций, признаются
безнадзорными.
4.6. Владельцы собак, имеющие земельный участок, могут содержать собак в
свободном выгуле только на хорошо огороженной территории или на привязи с
предупреждающей надписью на входе.
4.7.Собственник (владелец) имеет право оставлять собаку возле мест общего
пользования в наморднике, на короткой привязи, не причиняя неудобств окружающим.
Глава V. Содержание домашних сельскохозяйственных животных и птицы
5.1. Содержание на территории сельского поселения сельскохозяйственных животных
и птиц допускается при соблюдении собственниками (владельцами) настоящих Правил.
5.2. Запрещается разводить и содержать сельскохозяйственных домашних животных
(коз, свиней, кроликов и т.п.), птиц (кур, уток, гусей и т.п.), пчел в квартирах жилых домов,
на балконах и лоджиях, в местах общего пользования жилых домов (на лестничных
клетках, чердаках, в подвалах и других подсобных помещениях), а также в гаражах.
5.3. Запрещается свободный выпас скота и птицы на территории муниципального
образования Степной сельсовет, за исключением дворовых территорий домов усадебного
типа (не причиняя вреда соседям). Выпас скота должен производиться только под
присмотром собственников (владельцев) животных или пастуха.
5.4. При выпасе скота не допускается потрав посевов, стогов, порчи или уничтожения
находящегося в поле неубранного урожая сельскохозяйственных культур, повреждения
насаждений.
5.5. Собственники (владельцы) сельскохозяйственных животных и птиц обязаны
осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении

продуктов животноводства, не допускать загрязнения окружающей среды отходами
животноводства, а также проводить
обязательные лечебно-профилактические
мероприятия.
5.6 Владельцы домашних животных (КРС, козы, овцы, лошади, свиньи, птица,
кролики, пчелы, собаки, кошки) обязаны поставить в органах местного самоуправления на
похозяйственной учет муниципального образования Степной сельсовет и ежегодно
производить их перерегистрацию.
5.6.1. Владельцы домашних сельскохозяйственных животных (КРС, козы, овцы,
лошади) обязаны проводить биркование скота
5.7. Расстояние от помещений (сооружений) для содержания и разведения
животных до объектов жилой застройки:
Нормативный разрыв

свиньи

10 м
20 м
30 м
40 м

до 5
до 8
до10
до 15

Коровы,
бычки
до 5
до 8
до 10
до 15

Овцы,
козы
до 10
до 15
до 20
до 25

Поголовье (шт.)
Кроликиптицы
матки
до 10
до 30
до 20
до 45
до 30
до 60
до 40
до 75

лошади
до 5
до 8
до 10
до 15

Нутрии,
песцы
до 5
до 8
до 10
до 15

Глава VI. Правила содержания крупного рогатого скота в весенне-летний и
осенний период
6.1. Выпас крупного рогатого скота (далее по тексту – КРС), разных владельцев обязан
осуществляться в стаде под присмотром пастуха на специально отведённых территориях,
вне населенного пункта поселения, приусадебных участков граждан, сельскохозяйственных угодий. Пастух выбирается владельцами домашнего скота самостоятельно, на
собрании владельцев КРС. В исключительных случаях возможна индивидуальная
пастьба на привязи на специально отведённой территории или огороженной территории
принадлежащей владельцу.
6.2. Пастбища для выпаса скота предоставляются бесплатно.
6.3. Выпас быков-производителей, вне стада, может осуществляться только на цепной
привязи.
6.4. Пастбищный период, время выгона и пригона животных, оплата за выпас,
возмещение ущерба за пропажу скота по вине пастуха - устанавливается владельцами
домашних животных самостоятельно, на собрании владельцев домашних животных.
.
Глава VII. Правила содержания коз и овец в пастбищный период
7.1. Собственники (владельцы) коз, овец, козлят, ягнят обязаны пасти свой скот в
общем стаде под присмотром пастуха, либо пасти самим в порядке очередности, либо
пасти в специальных загонах.
7.2. Допускается выпас мелкого скота на привязи вне улиц населенного пункта и
приусадебных участков граждан.
Глава VIII. Правила содержания лошадей в весенне-летний и осенний период
8.1. Лошади содержатся в специально построенных для их содержания помещениях
или загонах.
8.2. Собственникам (владельцам) лошадей разрешается производить их выпас вне
населенных пунктов поселения и приусадебных участков граждан только на привязи или
табуне, под присмотром пастуха.

Глава IX. Порядок утилизации и уничтожения трупов домашних животных
9.1. Собственники (владельцы) домашних животных в срок не более суток с момента
гибели домашнего животного обязаны известить об этом специалиста в области
ветеринарии, который на месте по результатам осмотра определяет порядок утилизации
или уничтожения биологических отходов.
9.2. Обязанность по доставке трупа домашнего животного для утилизации возлагается
на его собственника (владельца).
9.3. Трупы домашних животных утилизируют
путем
обеззараживания в
биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях
захоранивают в специально отведенных местах.
9.4. Места, отведенные для захоронения трупов домашних животных должны иметь
одну или несколько биотермических ям.
9.5. В исключительных случаях при массовой гибели животных от стихийного
бедствия
и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или
обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только
по решению начальника ГУ «Светлинское райветуправление».
9.6. Категорически запрещается сброс трупов домашних животных на свалки и
полигоны для захоронения.
9.7. Трупы домашних животных, зараженные возбудителями сибирской язвы,
эмфизематозного карбункула, чумы крупного рогатого скота, бешенства, туляремии,
столбняка, злокачественного отека, катаральной лихорадки крупного рогатого скота и
овец, африканской чумы свиней, ботулизма, сапа, эпизоотического лимфангоита,
мелиоидоза (ложного сапа), миксоматоза, геморрагической болезни кроликов, чумы птиц,
сжигают на месте или на специально отведенных площадках; энцефалопатии, скрепи,
аденоматоза, висна-маэди,
перерабатывают на мясокостную муку,
а в случае
невозможности переработки они подлежат сжиганию; болезней, ранее не
регистрировавшихся на территории России, сжигают.
9.8. Специалист в области ветеринарии при осмотре трупа домашнего животного дает
заключение о его утилизации или уничтожении.
9.9. После погрузки трупа домашнего животного
на транспортное средство
производится дезинфекция места, где он лежал, а также использованного инвентаря и
оборудования.
Почву (место), где лежал, дезинфицируют сухой хлорной известью из расчета 5
кг/кв.м, затем ее перекапывают на глубину 25 см.
9.10. Трупы домашних животных, допущенные ветеринарной службой к переработке
на кормовые цели, подвергают сортировке и измельчению.
9.11. Захоронение трупов домашних животных в земляные ямы разрешается в
исключительных случаях, указанных в п. 12.5. настоящих Правил.
Глава X. Ответственность за нарушение настоящих правил
10.1. Нарушение Правил содержания, выпаса и прогона домашних животных в
муниципальном образовании влечет наложение административного штрафа согласно
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №
195-ФЗ и закона Оренбургской области от 01.10.2009 № 489/55-III-ОЗ «Об
административных правонарушениях в Оренбургской области».
Обнаруженные в момент повреждения или уничтожения полевых культур и иных
зеленых насаждений животные, выпас и (или) прогон которых осуществляется под
надзором их собственника или лица, им уполномоченного, а также безнадзорные
животные могут быть задержаны в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Ответственность за нарушение правил по карантину животных и других
ветеринарно-санитарных правил и норм, правил содержания животных, за жестокое
обращение с животными наступает в соответствии с Кодексом РФ об административных
правонарушениях.
10.3. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный их имуществу
животными, повреждение зеленых насаждений, клумб на территории поселения,
возмещается в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.
Глава XI. Контроль за соблюдением настоящих Правил
11.1 Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют органы местного
самоуправления, органы санитарно-эпидемиологического надзора, органы внутренних дел
в соответствии с действующим законодательством.
В целях обеспечения соблюдения Правил работники вышеуказанных организаций
обязаны:
- сообщать о нарушении должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы
об административной ответственности;
-проводить разъяснительную работу в целях предупреждения владельца,
содержащего животных;
-вести учет домашних животных на территории муниципального образования Степной
сельсовет; для создания базы данных о сельскохозяйственных животных, в том числе для
организации розыска пропавших животных и возвращения их владельцам; осуществления
ветеринарного надзора и проведения мероприятий по предупреждению болезней
сельскохозяйственных
животных;
своевременного
предупреждения
завоза
инфицированных сельскохозяйственных животных на территорию муниципального
образования.
4.3. Регистрация, перерегистрация и вакцинация сельскохозяйственных животных
осуществляется государственным ветеринарным учреждением и органами местного
самоуправления по заявлению владельца в установленном порядке и в соответствии с
настоящими Правилами, по достижении животными возраста вакцинации.

