РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МОХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ
с.Моховское
№6

16.02.2016
О внесении изменений в Решение Собрания
депутатов Моховского сельсовета № 25
от 14.08.2014г «Об утверждении правил
содержанияживотных в личных подсобных
хозяйствах, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, у индивидуальных
предпринимателей натерритории
Моховского сельсовета Алейского района
Алтайского края.

Во исполнении протестаАлейской межрайонной прокуратуры № 02-47-2016 от 19.01.2016 на
решение Собрания депутатов Моховского сельсовета Алейского района от 14.08.2014 № 25 «Об
утверждении правил содержания животных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских
(фермерских) хозяйств, у индивидуальных предпринимателей на территории Моховского
сельсовета Алейского района Алтайского края», Собрание депутатов Моховского сельсовета
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания депутатов «Об утверждении правил содержания
животных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у
индивидуальных предпринимателей на территории Моховского сельсовета Алейского района
Алтайского края»
пункт 3.1. изложить в следующей редакции «Животные, содержащиеся в хозяйствах
Владельцев, подлежат учету в органах местного самоуправления (администрациях сельских
поселений) путем внесения записи в похозяйственную книгу администрации городского или
сельского поселения.
Запись в книгу производятся должностными лицами органов местного самоуправления на
основании сведений, предоставляемых на добровольной основе членами хозяйств. Сведения
собираются ежегодно по состоянию на 1 июля путем сплошного обхода хозяйств и опроса
членов хозяйств в период с 1 по 15 июля».
2.Данное решение обнародовать в установленном порядке.
Глава сельсовета

Э.В. Кайгородова

Утверждено Решением
Собрания депутатов
Моховского сельсовета
Алейского района
Алтайского края
от 16.02.2016 № 6
ПРАВИЛА
содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных
в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных
предпринимателей на территории муниципального образования Моховской сельсовет
Алейского района Алтайского края
1.Общие положения
1.1. Настоящие правила содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных в
личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных
предпринимателей на территории муниципального образования Моховской сельсовет
Алейского района Алтайского края (далее — Правила) разработаны в соответствии с
федеральным законодательством в области охраны здоровья граждан, обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, охраны общественного порядка, ветеринарии,
гражданским законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Алтайского края.
1.2. Настоящие Правила применяются для содержания сельскохозяйственных (продуктивных)
животных в личных подсобных хозяйствах граждан, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у
индивидуальных предпринимателей, содержащих сельскохозяйственных (продуктивных)
животных на территории Алтайского края, которым животные принадлежат на праве
собственности или ином вещном праве (далее - Владельцы)
1.3. Настоящие Правила устанавливают права и обязанности Владельцев, основные требования
к
комплексу
организационно-хозяйственных,
зоотехнических,
профилактических,
противоэпизоотических, ветиринарно-санитарных мероприятий, соблюдение и выполнение
которых должно обеспечить полноценное содержание сельскохозяйственных (продуктивных)
животных Владельцами, получение качественной продукции животного происхождения,
предупреждение и ликвидацию заразных и незаразных болезней, в том числе, общих для
человека и животных, а также предотвратить загрязнение окружающей природной среды
отходами животноводства.
2. Основные понятия
В настоящих Правилах использованы следующие понятия:
2.1. Сельскохозяйственные (продуктивные) животные (далее - животные) - прирученные и
разводимые человеком для удовлетворения хозяйственных потребностей, находящиеся на
содержании Владельца в нежилом помещении, в хозяйственных постройках (в том числе
коровы, овны и козы, свиньи, лошади, верблюды, кролики, нутрии, пушные звери), для
производства традиционных продуктов питания и сырья животного происхождения.
2.2. Содержание и разведение животных - действия, совершаемые Владельцами животных для
сохранения жизни животных, их физического здоровья, получения полноценного потомства
при соблюдении ветеринарно-¬санитарных норм, получения безопасной продукции животного
происхождения, а также обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в других
животных.

2.3. Условия содержания животных - совокупность оптимальных условий эксплуатации
животных: гигиеничных помещений, обеспечивающих благоприятный микроклимат;
безвредных для здоровья животных машин и механизмов, применяемых при их обслуживании;
целесообразное формирование; групп животных по численности, полу и возрасту.
3. Регистрация и учет животных
3.1. Животные, содержащиеся в хозяйствах Владельцев, подлежат учету в органах местного
самоуправления (администрациях сельских поселений) путем внесения записи в
похозяйственную книгу администрации городского или сельского поселения.
Запись в книгу производятся должностными лицами органов местного самоуправления на
основании сведений, предоставляемых на добровольной основе членами хозяйств. Сведения
собираются ежегодно по состоянию на 1 июля путем сплошного обхода хозяйств и опроса
членов хозяйств в период с 1 по 15 июля.
3.2. Крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы с двухмесячного возраста должны
быть пронумерованы (идентифицированы) Владельцем любым доступным методом. В качестве
идентификационного номера может применяться бирка, номерная татуировка, вживление
микрочипа, выжигание на рогах или нумерация жидким азотом.
Присвоение животным инвентарных номеров (мечение животных) производится Владельцами
животных. В случае невозможности мечения животных силами Владельцев данная процедура
производится подразделениями государственной ветеринарной службы по месту фактического
нахождения животных на платной основе.
Идентификационный номер должен сохраняться на протяжении всей жизни животного и
обеспечить возможность его прочтения,
3.3. Для снятия животного с инвентарным номером с учета Владелец информирует
подразделение государственной ветеринарной службы по месту фактического нахождения
животного о выбытии животного (продажа, пропажа, гибель, передача другому лицу).
4. Порядок и условия содержания животных
4.1. Обязательным условием содержания животных в хозяйствах является соблюдение
санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм, общепринятых принципов
гуманного отношения к животным, a также недопущение неблагоприятного физического,
санитарного и психологического воздействия на человека со стороны животных.
4.2. В целях предупреждения болезней Владельцы животных обязаны обеспечить
оптимальные условия содержания животных и чистоту на всех животноводческих объектах.
4.3. Строительство хозяйственных построек для содержания и разведения животных
необходимо производить с соблюдением градостроительных, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, а также нормативов
градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденных постановлением
Администрации Алтайского края от 18.05.2012 № 261.
4.4. К помещениям для содержания и разведения живот предъявляются следующие общие
требования:
4.4.1. помещения для содержания и разведения животных должны исключать свободный доступ
домашних и диких животных;
4.4.2. поголовье свиней должно содержаться отдельно от других видов животных;
4.4.3. помещения для содержания и разведения животных должны размещаться на территории,
имеющей соответствующие уклоны для стока и отвода поверхностных вод, они должны быть
обеспечены водой, электроэнергией, оборудованы отстойниками: для обеззараживания сточных
вод;

4.4.4. помещения для содержания и разведения животных должны быть оборудованы,
естественной или механической приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей
поддержание, оптимальных параметров микроклимата;
4.4.5. внутренние поверхности помещений (стены, перегородки, потолки) для содержания и
разведения животных должны быть доступны для очистки, мойки дезинфекции;
4.4.6. полы помещений для содержания и разведения животных должны обладать достаточной
прочностью, малой теплопроводностью, стойкостью к стокам и дезинфицирующим веществам;
4.4. выгульные площадки должны быть огорожены.
4.5. При содержании сельскохозяйственных (продуктивных) животных в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей за чертой населенных пунктов
санитарно-защитная: зона от животноводческих строений до жилого сектора (черты
населенного пункта) определяется согласно Постановлению Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (в редакции от 09.09.2010) «О введении в действие
новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов».
4.6. До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-бытовым и
зооветеринарным требования должны быть не менее:
от усадебного одно-, двухквартирного дома - 3 м;
от постройки для содержания животных - 4 м;
от других построек (бани, гаража и других) - 1 м;
от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
от среднерослых - 2 м;
от кустарника - 1 м.
4.7. На земельных участках содержание животных допускается лишь в районах усадебной
застройки с участком размером не менее 0,1 га. На участках предусматриваются хозяйственные
постройки для содержания и разведения животных, хранения кормов.
4.8. Расстояния от помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и
разведения животных до окон жилых помещений и кухонь должны быть не менее указанных в
таблице.
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4.9. Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота выделяются за
пределами жилой территории; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных
или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов,
площадь которых определяется заданием на проектирование.
4.10. Размеры хозяйственных построек, размещаемых в сельских населенных пунктах на
приусадебных, приквартирных земельных участках и за пределами жилой зоны, следует
принимать в соответствии: с заданием на проектирование.

4.1.1. В случаях содержания и разведения гражданами количества животных, превышающего
нормативы для санитарно-защитной зоны, органы местного самоуправления Алтайского края
предоставляют гражданам земельные участки для развития личных подсобных хозяйств за
пределами жилой застройки населенного пункта, согласно их заявлениям,
4.12. Нахождение животных за пределами хозяйства без контроля их Владельца запрещено.
4.13. В целях предупреждения болезней Владельцы животных обязаны обеспечить
оптимальные условия содержания животных и чистоту на всех постройках и помещения для
содержания и разведения животных:
а) перед входом в помещение для содержания и разведения животных
для
дезинфекции обуви необходимо оборудовать дезинфекционные коврики по
ширине прохода которые регулярно следует заполнять дезинфицирующими растворами;
б) в качестве подстилочного материала использовать опилки, древесные стружки, соломенную
резку и другие аналогичные материалы. Запрещается использовать заплесневелую, мерзлую и
сырую подстилку. Запрещается использовать в корм свиньям, а также в качестве подстилки
свежескошенную траву, заготовленную в местах, не исключающих доступ дикого кабана.
Запрещается
использовать опилки для подстилки животным, заготовленные в местах
свободного доступа дикого кабана,
При смене животных подстилку удаляют, проводят тщательную механическую очистку и
дезинфекцию помещения.
4.14. В период выращивания животных Владельцам необходимо систематически вести
наблюдение за состоянием их здоровья, контролировать их поведение, поедаемость корма,
потребление воды. В случаях отклонения от физиологических норм следует обращаться к
ветеринарным специалистам учреждений ветеринарии.
4.15. Владельцы животных, которые проводят сбор и использование пищевых отходов для
кормления свиней, пушных зверей обязаны получить для этого специальное письменное
разрешение учреждения ветеринарии по месту нахождения хозяйства.
4.16. Все поступившие в хозяйство пищевые отходы подлежат проварке не менее одного часа
при температуре не ниже 100° С.
Использование пищевых отходов, не подвергнутых термической обработке, запрещено.
4.17. Владельцы свинопоголовъя обязаны обеспечить его безвыгульное содержание в
закрытом для доступа диких птиц помещении или под навесами, исключающее контакт с
другими животными и доступ посторонних лиц, непосредственно не
связанных с
обслуживанием животных.
4.18. Владелец животных не должен допускать загрязнения навозом дворов окружающей
территории.
4.19. Обезвреживание навоза в личном подсобном хозяйстве осуществляется методом
компостирования на приусадебном участке в специально отведенных местах, исключающих
распространение запахов и попадание навозных стоков в почву, водоемы и источники
питьевого водоснабжения.
Навоз или компост подлежит утилизации методом внесения в почву.
В случае невозможности использования на приусадебном участке всего объема навоза
Владелец обязан обеспечить его вывоз в специально отведенное место, согласованное с
органами местного самоуправления и территориальным отделом Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю.
4.20. Дезинфекция помещений для содержания и разведения животных должна проводиться в
соответствии с Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии, объектов государственного
ветеринарного надзора, утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской

Федерации от 15.07.2002 № 13-5-2/0525, а в случае возникновения инфекционных и
инвазионных заболеваний животных в соответствии с ветеринарными правилами для этих
заболеваний.
4.21. Дезинфекция и дератизация мест содержания животных осуществляется их Владельцами в
соответствии с санитарно- гигиеническими ветеринарно-санитарными правилами и нормами.
4.22. Животные в обязательном порядке подлежат диагностическим исследованиям и
вакцинациям против инфекционных и паразитарных заболеваний в соответствии с планами
противоэпизоотических мероприятий.
4.23. В случае заболевания, гибели или вынужденного убоя животного Владелец обязан
незамедлительно сообщить об этом в учреждение ветеринарии по месту нахождения
животного.
5.Выпас животных
5.1. Выпас животных, за исключением свиней, в весенне-летний период может быть
организован его собственниками в стада для выпаса с назначением ответственного яйца. В
случае невозможности организации выпаса; животных в стада Владельцы обязаны обеспечить
стойловое содержание животных.
Прогон животных до мест выпаса осуществляется владельцами или доверенными лицами
(пастухами) по строго отведенной администрацией поселения территории в соответствии с
определенным планом прогона скота, с указанием улиц, по которым прогон разрешен.
5.2. Выпас животных организованными стадами разрешается на пастбищах по маршруту
согласованному с органами местного самоуправления.
5.3. Разрешается свободный выпас животных на огороженной территорий владельца земельного
участка.
5.4. Запрещается выпас животных в общественных местах (на клумбах, стадионах), в границах
прибрежных защитных полос и полосы отвода автомобильной дороги (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством).
5.5. Запрещается выпас животных без присмотра Владельца либо иного ответственного лица.
Запрещается безвыгульное содержания свиней.
5.6. Выпасу подлежат клинически здоровые животные, подвергнутые диагностическим
исследованиям и профилактическим обработкам,
5.7. При выпасе продуктивных животных с использованием собак необходимо иметь
ветеринарный паспорт собаки с отметками о проведении вакцинации против бешенства и
дегельминтизации.
6. Права и обязанности Владельцев
6.1.Владельцы имеют право:
6.1.1. получать в ветеринарных организациях, сельскохозяйственных учреждениях и органах
местного самоуправления необходимую информацию о порядке, содержания животных;
6.1.2. приобретать, отчуждать (в том числе путем продажи, дарения, мены) и перемещать
животных с соблюдением порядка, предусмотренного
настоящими Правилами и ветеринарным законодательством;
6.1.3. застраховать животное на случай гибели или вынужденного убоя в связи с болезнью;
6.1.4. производить выпас животных при условии соблюдения настоящих Правил.
6.2. Владельцы обязаны:
6.2.1. при наличии или приобретении животных производить их учет в
администрации поселения;
6.2.2. при наличии или приобретении крупных животных (лошадей, верблюдов, крупного и
мелкого рогатого скота, свиней) производить их регистрацию в учреждении ветеринарии, а при

отсутствии идентификационного номера у животного осуществить его идентификацию и
следить за сохранностью указанного номера;
6.2.3. гуманно обращаться с животными;
6.2.4. обеспечить животных кормом и водой, безопасными для их здоровья, и в количестве,
необходимом для нормального жизнеобеспечения, с учетом их биологических особенностей;
6.2.5. осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие
предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении
продуктов животноводства, содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения
и сооружения для хранения кормов и переработки продуктов животноводства, не допускать
загрязнения окружающей среды отходами животноводства;
6.2.6. соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования при размещении,
строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с
содержанием животных,
переработкой, хранением и реализацией продуктов животноводства;
6.2.7. предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию животных для
осмотра, немедленно извещать указанных специалистов о всех случаях внезапного падежа или
одновременного массового заболевания животных, а также об их необычном поведении;
6.2.8. до прибытия специалистов в области ветеринарий принять меры по изоляции животных,
подозреваемых в заболевании;
6.2.9. соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила перевозки и убоя животных,
переработки, хранения и реализации продуктов животноводства;
6.2.10. выполнять указания специалистов в области ветеринарии опроведений мероприятий по
профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями;
6.2.11. осуществлять убой животных (лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, свиней) в
соответствии с установленными ветеринарно-санитарными правилами;
6.2.12.осуществлять сбор, утилизацию и уничтожение биологических отходов в соответствии с
Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизаций: и уничтожения биологических
отходов, утвержденными Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской
Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469;
6.2.13. осуществлять торговлю животными в специально отведенных местах при наличии
соответствующих ветеринарных сопроводительных документов.

