
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(пятый созыв) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

12.02.2016                                                                                                            № 2   

с.Малиновка 

Об утверждении Правил 

содержания домашних животных и 

птиц на  территории 

муниципального образования 

Малиновский сельсовет  Алейского 

района Алтайского края 

 

 

Рассмотрев протест прокурора №02-47-2016 от 19.01.2016 г. на 

решение Собрания депутатов от 27.10.2006 №50 «Об утверждении 

Положения о правилах содержания домашней птицы и скота на территории 

муниципального образования Малиновский сельсовет Алейского района 

Алтайского края», Собрание депутатов Малиновского сельсовета РЕШИЛО:  

1.Утвердить новые правила содержания  домашней птицы и скота на 

территории муниципального образования Малиновский сельсовет. 

2.Признать утратившими силу:                                                                                

-решение Собрания депутатов Малиновского  сельсовета от 27.10.2006 № 50 

«Об утверждении Положения о правилах содержания  домашней птицы и 

скота на территории муниципального образования Малиновский сельсовет»   

-решение Собрания депутатов Малиновского  сельсовета от 28.03.2011 №4 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Малиновского 

сельсовета № 50 от 27.10.2006 «Об утверждении Положения о правилах 

содержания  домашней птицы и скота на территории муниципального 

образования Малиновский сельсовет». 

3.Настоящее решение обнародовать в установленном порядке 

4.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

                                                                                                                                    

Глава  сельсовета                                                                                  Л.Г. Набоко 

 



 

 Утверждено решением собрания 

депутатов сельсовета от 12.02.2016 

№2 

 

ПРАВИЛА                                                                                                      

содержания домашних животных и птиц на территории                       

муниципального образования 

1. Общие положения 

1.1. Соблюдение настоящих правил содержания животных и птицы 

необходимо для поддержания надлежащей чистоты и порядка на территории 

Заводского сельсовета и для предупреждения возникновения и 

распространения опасных заболеваний, общих для человека, животных и 

птиц.  

1.2. К домашним животным относятся: лошади; крупный рогатый скот, 

мелкий рогатый скот; свиньи; собаки, кошки; любые экзотические и 

декоративные животные; куры, гуси, утки, индюки и другие, экзотические и 

декоративные птицы. 

2.  Права и обязанности владельцев животных 

2.1. Любое животное является собственностью владельца, и, как всякая 

собственность, охраняется законом. Животное может быть изъято у 

владельца по решению суда или в ином, предусмотренном действующим 

законодательством порядке.  

2.2. Владельцы животных имеют право: 

2.1.1. приобретать, содержать и отчуждать животных; 

2.1.2. требовать от окружающих гуманного отношения к животным; 

2.1.3. на бесплатные профилактические мероприятия, предусмотренные 

перечнем бесплатных услуг, оказываемых бюджетными организациями и 

учреждениями государственной ветеринарной службы по профилактике, 

диагностике и ликвидации болезней особо опасных для человека животных; 

2.1.4. получать платные ветеринарные услуги в соответствии с 

законодательством Российской федерации; 

2.1.5. вступать и организовывать общества (клубы) владельцев животных. 

2.2. Владельцы животных обязаны: 

2.2.1. соблюдать и выполнять настоящие Правила; 

2.2.2. гуманно обращаться с животными; 



2.2.3 обеспечивать безопасность других людей от действий животных; 

2.2.4. обеспечивать безопасность животных; 

2.2.5. содержать животных на личном земельном участке в количестве, 

соответствующем нормативным документам по технологическому 

проектированию; 

2.2.6. обеспечить животным условия содержания в соответствии с 

ветеринарными и зоогигиеническими требованиями по видам и породам 

2.2.7. проводить ежегодно обязательные профилактические прививки, 

диагностические исследования, обработки против паразитарных и 

гельминтозных заболеваний, перечень которых определяется 

уполномоченными органами государственного ветеринарного надзора; 

2.2.8. в случае заболевания или падежа животных сообщать об этом в органы 

ветеринарного надзора; 

2.2.9. не допускать загрязнения животными мест общего пользования, а 

также дворов, тротуаров, улиц, газонов, зелѐных зон отдыха; 

2.2.10. не допускать животных на детские площадки, в магазины, столовые, 

другие места общего пользования, не допускать бродяжничества животных. 

3. Обязанности Администрации поселения  

3.1. Администрация поселения обязана ознакомить всех граждан с 

настоящими Правилами содержания домашних животных и птицы, 

определять специальные места для выгула домашних животных. 

3.2. Следить за своевременной регистрацией животных их владельцами в 

соответствии с действующим законодательством. К лицам, уклоняющимся от 

регистрации животных и нарушающим Правила их содержания применять 

меры административного воздействия.        

4. Содержание, кормление, выпас (выгул) животных 

4.1. Все животные должны содержаться на территории подворья. 

4.2. Владельцы животных, имеющие в пользовании земельный участок, 

могут содержать животных только на огороженной  территории, в вольере 

или на привязи. 

4.3.О наличии собак во дворе должна быть сделана предупреждающая 

надпись при входе на участок. 

4.4. При содержании животных необходимо обеспечивать им условия, 

соответствующие их биологическим и индивидуальным особенностям, а 

также удовлетворять их потребности в пище, воде, сне, движении, 

естественной активности. 



4.5. Запрещается выпас сельскохозяйственных животных на территориях 

общего пользования, за исключением специально отведѐнных местной 

администрацией мест. 

4.6. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специально 

отведѐнных местах выпаса под наблюдением владельца или 

уполномоченного лица. 

4.7. Запрещается принимать в стада, отары, табуны животных, не прошедших 

ветеринарно-санитарные обработки. 

4.8. В местах общего пользования, в общественном транспорте, а также на 

территориях общего пользования собаки находятся на коротком поводке и в 

наморднике (за исключением комнатно –декоративных пород и малых 

беспородных собак). 

4.9. Запрещается нахождение собак в учреждениях, организациях 

образования, здравоохранения, культуры (за исключением проведений 

выставок или других специализированных мероприятий). 

4.10. Запрещается сопровождение животных лицами, не достигшими 14 – 

летнего возраста, лицами, неспособными в силу возраста и физического 

развития руководить действиями животных, а также лицами, находящимися 

в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения. 

4.11. Для приобретения и содержания собак, представляющих особую 

опасность, владелец должен получить соответствующее разрешение. 

Разрешение выдаѐтся регистрирующим органом только лицам, имеющим 

опыт работы и навыки содержания и обращения с такими животными. 

5. Перемещение животных 

5.1. Перемещение (ввоз, вывоз с территории муниципального образования) 

животных осуществляется в соответствии с установленными требованиями 

при наличии ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарных 

свидетельств и ветеринарных сертификатов). 

6. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

6.1. Владельцы животных, нарушившие настоящие Правила, несут 

предусмотренную действующим законодательством ответственность.  
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