СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БЕЗГОЛОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
31.10.2006

№ 40
с. Безголосово

Об определении Порядка содержания
домашних птиц и животных на территории
муниципального образования Безголосовский
сельсовет

На основании Устава муниципального образования»Безголосовский сельсовет»
Собрание депутатов Безголосовского сельсовета, РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок содержания домашних птиц и животных на территории
муниципального образования «Безголосовский сельсовет» (прилагается).
2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.

Глава сельсовета

С.С.Торгова

Утверждено
решением
Собрания депутатов
Безголосовского сельсовета
31.10.2006г. № 40

ПРАВИЛА
содержания животных на территории
Безголосовского сельсовета
1. Общие положения
1. Все животные должны содержаться только в хозяйственных постройках на
территории личного подсобного хозяйства.
2. Хозяйственные постройки для содержания скота и птицы всех видов должны
располагаться по задней линии по отношению к лицевой стороне усадьбы,
согласно плану застройки. Запрещается располагать загоны и клетки вдоль
лицевой стороны усадьбы.
3. Грубые корма складируются на территории приусадебных участков.
4.Отходы животноводства складируются на территории приусадебных участков
или рядом с ним с условием ежегодного удаления и очистки территории.
5.Все животные, поступившие на территорию сельсовета должны
регистрироваться в администрации сельсовета.
6. При покупке животных владелец обязан предоставить ветеринарное
свидетельство о благополучии хозяйства.
7. Справка на продажу скота и мяса выдаются на основании учета
похозяйственных книг администрации сельсовета.
8.Владелец животных и птиц обязан исключить жестокое обращение с ними.
9. Владельцы животных и птиц обязаны предоставлять их для профилактических
и вынужденных прививок на основании требований ветеринарного специалиста.
11. Правила содержания домашних животных.
1. Все поголовье КРС старше 6 месяцев должно пастись в общем стаде.
2.Животные, которые не сдаются в стадо, должны содержаться на приусадебных
участках или на привязи в отведенных для пастьбы местах.
3.Лошади должны находиться только на привязи.
4. Овцы и козы должны быть сформированы в отару, если нет чабана, пастьба
производится самими владельцами.
5.Владелец животных обязан сдать их в стадо пастуху и встречать скот их стада.
6. Содержание свиней только стойловое на территории приусадебного участка.

111. Правила содержания собак
1. Владелец обязан содержать собак только на привязи.

2. При выгуливании собака должна быть в наморднике и под наблюдением
хозяина.
3. Запрещается владельцам собак появляться с собакой в общественных
местах без поводка.
4. Все бродячие собаки подлежат отлову и изоляции.
1У. Содержание птиц
1.Все виды птицы должны находится и содержаться на территории
приусадебного участка или выпасаться под наблюдением владельца.
У.Утилизация трупов животных и птиц
1. Все трупы павших животных и птиц подлежат уничтожению путем сжигания,
захоронения или утилизации на скотомогильнике по указанию ветеринарного
специалиста.

