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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ШИРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНАЙ ПУД1СТ1Н, 
ДЕПУТАТТАР ЧОБ1

РЕШЕНИЕ

от 29 января 2010г. с. Шира №11

О правилах содержания 
сельскохозяйственных животных и птиц, 
пушных зверей на территории 
муниципального образования 
Ширинский сельсовет

Рассмотрев представленные Администрацией муниципального образования 
Ширинский сельсовет «Правила содержания сельскохозяйственных животных и птиц, 
пушных зверей на территории муниципального образования Ширинский сельсовет», в 
целях реализации положений Закона Республики Хакасия №91-ЗРХ от 17.12.2008 "Об 
административных правонарушениях", Совет депутатов муниципального образования 
Ширинский сельсовет решил:

1. Принять «Правила содержания дома сельскохозяйственных животных и птиц, 
пушных зверей на территории муниципального образования Ширинский сельсовет» 
(согласно приложению).

2. Решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).

Глава муниципального 
Ширинский сельсовет

образования
Ю.С. Ковалев



Приложение №1 
к решению Совета депутатов 

№ 11 от 29 января 2010года

ПРАВИЛА
СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ,

ПТИЦ И ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШИРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Настоящие Правила разработаны во исполнение ст. 50, Закона Республики Хакасия 
№91-ЗРХ от 17.12.2008 "Об административных правонарушениях" в целях повышения 
ответственности владельцев сельскохозяйственных животных, птиц, пушных зверей, 
обеспечения безопасности граждан и улучшения санитарно-эпидемиологической 
обстановки на территории муниципального образования Ширинский сельсовет.

1. Общие положения

1. Настоящие Правила распространяются на всех владельцев сельскохозяйственных 
животных, птиц и пушных зверей, содержащихся на территории муниципального 
образования Ширинский сельсовет, включая предприятия, учреждения, организации 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

2. Сельскохозяйственных животных, птиц и пушных зверей вправе содержать 
владельцы, члены их семей и иные, совместно проживающие с ними лица. Владелец 
сельскохозяйственных животных, птиц и пушных зверей должен иметь в собственности, 
владении или пользовании приусадебный или полевой земельный участок.

3. Содержание сельскохозяйственных животных, птиц и пушных зверей на балконах, 
лоджиях, подвалах, чердаках и во дворах многоквартирных домов запрещается.

4. Сельскохозяйственные животные (крупный и мелкий рогатый скот, лошади и 
свиньи) подлежат учету в похозяйственной книге исполнительного органа местного 
самоуправления по месту жительства граждан. Постановка на учет в похозяйственной 
книге сельскохозяйственных животных производится без оплаты.

5. Сельскохозяйственные животные (крупный и мелкий рогатый скот, лошади и 
свиньи) подлежат регистрации в государственных ветеринарных учреждениях по месту 
жительства граждан.

6. Крупный и мелкий рогатый скот подлежит обязательному биркованию 
(присвоение персонального номера) за счет средств владельца, в соответствии с 
санитарно-ветеринарными требованиями

7. Сельскохозяйственные животные (крупный и мелкий рогатый скот, лошади и 
свиньи) вне зависимости от их принадлежности подлежат обязательной вакцинации 
против особо опасных для человека и животных болезней, согласно санитарно
ветеринарным требованиям.

8. Выпас сельскохозяйственных животных и птиц на территории населенных 
пунктов муниципального образования Ширинский сельсовет запрещается. Выпас 
сельскохозяйственных животных осуществляется на специально определенных для этих 
целей земельных участках. Владельцы сельскохозяйственных животных самостоятельно 
организуют выпас скота на традиционно использованных и расположенных за пределами 
муниципального образования Ширинский сельсовет земельных участках.

9. Сельскохозяйственные животные, находящиеся на территории населенных 
пунктов муниципального образования Ширинский сельсовет и за их пределами без 
сопровождения, считаются безнадзорными.



2. Обязанности главы муниципального образования

Глава муниципального образования или по его поручению иные лица обязаны:
1. Определить места выпаса сельскохозяйственных животных на территории 

муниципального образования Ширинский сельсовет. Оказывать содействие гражданам по 
организации выпаса скота за пределами территории муниципального образования 
Ширинский сельсовет.

2. На пастбищный период организовать выпас сельскохозяйственных животных и 
оказать содействие в заключении договоров между владельцами скота и лицами, 
осуществляющими пастьбу.

3. Определить лиц, ответственных за ведение учета сельскохозяйственных животных 
в похозяйственных книгах.

3. Обязанности владельцев сельскохозяйственных животных, 
птиц и пушных зверей

Владельцы сельскохозяйственных животных, птиц и пушных зверей обязаны:
1. Содержать сельскохозяйственных животных, птиц и пушных зверей в 

соответствии с их биологическими особенностями, гуманно обращаться с ними, не 
оставлять без присмотра, воды и пищи, в случае заболевания своевременно обращаться за 
ветеринарной помощью.

2. Поддерживать удовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние мест 
содержания сельскохозяйственных животных, птиц, пушных зверей и прилегающих 
территорий.

3. Поставить на учет сельскохозяйственных животных (крупный и мелкий рогатый 
скот, лошади и свиньи) в похозяйственных книгах, осуществить их регистрацию в 
ветеринарных учреждениях и произвести биркование крупного и мелкого рогатого скота 
При покупке сельскохозяйственных животных (крупный и мелкий рогатый скот, лошади и 
свиньи) новый владелец обязан провести их перерегистрацию в течение 30 дней.

4. Предоставлять ветеринарным специалистам по их требованию 
сельскохозяйственных животных для их осмотра, диагностических исследований, 
предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок. Выполнять 
указания ветеринарных специалистов о проведении мероприятий по профилактике 
болезней животных и борьбе с этими болезнями.

5. Немедленно извещать ветеринарную службу о всех случаях внезапного падежа 
или одновременного массового заболевания сельскохозяйственных животных. До 
прибытия ветеринарного специалиста принять меры по изоляции животных.

6. Соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила перегона, перевозки 
и убоя сельскохозяйственных животных, переработки, хранения и реализации продуктов 
животноводства.

7. Осуществлять выпас сельскохозяйственных животных под присмотром владельца, 
членов его семьи, иных, совместно проживающих с ним лиц или наемного работника. Не 
допускать в течение 30 дней в общее стадо вновь приобретенных сельскохозяйственных 
животных без разрешения ветеринарных специалистов. Не проводить выпас быков- 
производителей в общем стаде.

8. Содержать сельскохозяйственных животных, птиц и пушных зверей в свободном 
выгуле только на огороженной территории приусадебного земельного участка.

9. Не допускать захоронение трупов погибших животных в неустановленных местах.
10. Не допускать сельскохозяйственными животными и птицей потраву посевов, 

стогов, порчи или уничтожения находящегося в поле собранного урожая 
сельскохозяйственных культур, повреждения насаждений, газонов и клумб.



11. Не допускать самовольного занятия земельных участков и сенокосных угодий 
под пастбища, выгул сельскохозяйственных животных, птиц. Выпас 
сельскохозяйственных животных и птицы в не отведенных для этих целей местах 
запрещается.

12. Перед размещением сельскохозяйственной птицы в личных подворьях 
обеспечить очистку, дезинфекцию мест содержания сельскохозяйственной птицы и 
выполнение технологических требований.

13. Сельскохозяйственную птицу содержать только в закрытых помещениях или 
огороженных территориях.

14. Для исключения контакта с дикой птицей не допускать сельскохозяйственную 
птицу на открытые водоемы.

15. Использовать для выращивания сельскохозяйственной птицы корма только после 
термической обработки.

16. Своевременно производить уборку биологических отходов (помета). Следить за 
санитарным состоянием помещения, где содержится сельскохозяйственная птица.

17. После уборки биологических отходов не реже одного раза в неделю производить 
дезинфекцию помещения препаратами, обладающими активностью против вируса гриппа 
птиц (каустическая сода, горячий свежегашеный раствор извести и др.).

18. Выполнять указания специалистов государственной ветеринарной службы 
муниципального образования Ширинский сельсовет о проведении необходимых 
эпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий.

4. Ответственность владельцев сельскохозяйственных
животных

1. За нарушение настоящих Правил должностные лица в пределах своих полномочий 
вправе составлять протоколы и применять административные санкции в соответствии с 
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации и Законом 
Республики Хакасия "Об административных правонарушениях".

2. Наложение штрафов и других административных взысканий не освобождает 
виновных лиц в установленном Гражданским кодексом Российской Федерации судебном 
порядке от возмещения ущерба, причиненного сельскохозяйственными животными 
здоровью или имуществу граждан и юридических лиц.

5. Заключительные положения

1. Настоящие Правила вводятся в действие через 10 дней с даты их опубликования 
(обнародования).

2. Граждане, имеющие в собственности сельскохозяйственных животных, обязаны в 
срок до 31 марта 2010 года поставить их на учет в похозяйственной книге и 
зарегистрировать в ветеринарном учреждении по месту жительства.

3. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляют исполнительные 
органы местного самоуправления и иные органы в пределах своей компетенции.

Ю.С. Ковалев


