
КАРАТУЗСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

07.04.2016г. с. Каратузское № 05-28

Об утверждении Правил содержания животных 
на территории Каратузского сельсовета

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства 
поселения, упорядочения содержания животных на территории Каратузского 
сельсовета, в соответствии с Федеральным законом от 14.05.1993 г. № 4979-1 
«О ветеринарии», Кодексом Российской Федерации «Об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001г. №195-ФЗ, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Уставом Каратузского сельсовета Каратузского 
района Красноярского края, Каратузский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила содержания животных на территории 
Каратузского сельсовета, согласно Приложению №1.

2. Признать утратившим силу Решение Каратузского сельского Совета 
депутатов от 14.03.2013г. №16-60 «Об утверждении правил содержания 
животных на территории Каратузского сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по законности, охране порядка, 
сельскому хозяйству и предпринимательству.

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в печатном издании «Каратузский Вестник» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Каратузского сельсовета.

А.А.Саар

О.В. Федосеева



Приложение №1 
к Решению Каратузского 

сельского Совета депутатов 
от 07.04.2016 года № 05-28

ПРАВИЛА 
содержания животных на территории Каратузского сельсовета

Настоящие Правила устанавливаются в целях упорядочения 
деятельности в сфере содержания животных, и определяют на территории 
сельсовета единые и обязательные нормы и требования содержания животных 
в личных подсобных хозяйствах граждан.

1. Общие положения и основные понятия
1.1. Настоящие Правила содержания сельскохозяйственных животных 

разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 г. 
№ 4979 «О ветеринарии», Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001г. № 195-ФЗ

1.2. Настоящие Правила являются нормативным актом, 
устанавливающим единый порядок содержания животных на территории 
Каратузского сельсовета, а также отлова безнадзорных животных, улучшения 
экологической обстановки и ветеринарно-санитарного благополучия, и 
обязательны для исполнения всеми предприятиями, учреждениями и 
организациями, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также гражданами.

1.2. Под животными понимаются все группы сельскохозяйственных, 
непродуктивных животных, птиц, пушных зверей, рыб, пчел и зоопарковых 
животных, содержащиеся и разводимые гражданами и юридическими лицами.

1.3 Владельцем животного является физическое или юридическое лицо, 
которое имеет в собственности, аренде или временном содержании животное.

1.4. Безнадзорные животные -  животные, находящиеся в общественных 
местах без сопровождающего лица.

1.5. Настоящие правила распространяются на всех владельцев 
сельскохозяйственных животных физических и юридических лиц, независимо 
от форм собственности.

2. Порядок проведения учета и регистрации сельскохозяйственных
животных и домашней птицы

2.1. Все животные, независимо от форм собственности, должны 
находиться на учете по месту содержания в ветеринарной службе и 
администрации сельсовета.

Учет и регистрация животных производится постоянно. Вновь 
поступившие животные из-за пределов сельсовета должны быть



зарегистрированы владельцами животных в ветеринарной службе или в 
администрации сельсовета. Ветеринарная служба и администрация сельсовета 
не реже чем один раз в 3 месяца проводят сверку данных учета.

2.2. Ответственность за обязанность по регистрации и по доставке 
животного к месту проведения обработок возлагается на владельца.

2.3. Регистрация животных производится в целях:
- создания базы данных о количестве животных, в том числе для 

организации розыска пропавших животных и возвращения их владельцам;
- решение проблем безнадзорных животных;
-осуществления ветеринарного надзора и проведения мероприятий по 

предупреждению болезней животных;
-своевременного предупреждения ввоза на территорию сельсовета 

животных из неблагополучных пунктов.
-оперативного реагирования при проведении карантинных мероприятий 

на территории сельсовета.

3. Порядок содержания животных.
3.1. Владельцы животных обязаны создать условия содержания, 

соответствующие видовым особенностям животных, обеспечивающие 
недопущение распространения инфекционных заболеваний, соблюдение 
санитарных и гигиенических норм и экологическую безопасность. 
Запрещается содержание животных на балконах, лоджиях, местах общего 
пользования жилых домов (лестничных клетках, чердаках, подвалах, общих 
придомовых территориях (оградах) и других подсобных помещениях).

3.2. Животные, независимо от вида и породы, подлежат обязательным 
вакцинациям и обработкам, согласно плану противоэпизоотических 
мероприятий, утвержденному службой по ветеринарному надзору 
Красноярского края.

3.3. Помещения, предназначенные для постоянного или временного 
содержания животных по своей площади и оборудованию должны 
соответствовать ветеринарно-санитарным требованиям, содержаться в 
чистоте и подлежат уборке по мере необходимости. Ответственность за 
поддержание соответствующего состояния помещений и территории 
возлагается на владельца животных.

3.4. Временное пребывание владельцев с животными в гостиницах 
разрешается с соблюдением требований настоящих Правил, санитарно- 
гигиенических и ветеринарных правил, а также в соответствии с уставами, 
правилами и положениями, установленными в гостиницах.

3.5. Владелец сельскохозяйственных животных и собак, имеющий в 
пользовании земельный участок, может содержать животное в свободном 
выгуле при ограничении передвижения животного в пределах участка при 
наличии ограждения, обеспечивающего изоляцию животного и 
предупреждающего его проникновение на территорию общего пользования, 
высотой не менее 160см. О наличии сторожевых животных должна иметься 
предупреждающая надпись.



3.6. Запрещается хранить корма для домашних животных в подвалах 
многоквартирных жилых домов.

3.7. Запрещается производить захоронения животных и продуктов убоя 
на территории сельсовета, не предназначенной для этих целей. Производить 
захоронение животных и продуктов убоя следует на специальном отведенном 
для этого месте, а именно на действующем на территории Каратузского 
сельсовета скотомогильнике.

4. Порядок и условия содержания свиней, а также крупнорогатого
скота.

4.1. В целях предупреждения болезней владельцы животных обязаны 
обеспечить оптимальные условия содержания и чистоту на всех личных 
подсобных хозяйствах.

4.2. Владельцы обязаны обеспечить безвыгульное содержание свиней и 
крупнорогатого скота в закрытом для доступа диких птиц помещении, 
исключающее контакт с другими животными и доступ посторонних лиц.

4.3. При размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, 
связанных с содержанием свиней и КРС в личных подсобных хозяйствах, 
необходимо учитывать требования действующих строительных и санитарных 
норм и правил.

4.4. Содержание свиней и КРС в жилых помещениях, на территории 
домовладения, границы которого непосредственно прилегают к 
общественным местам (детским садам, школам, паркам, лечебным 
учреждениям и др.), не допускается.

4.5. Владелец свиней и КРС не должен допускать загрязнения навозом 
дворов и окружающей территории, а в случае загрязнения - немедленно 
устранить его (убрать навоз).

4.6. 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. 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.

4.7. Убой свиней и КРС, а также лошадей для коммерческих целей 
проводить только на специально оборудованных убойных пунктах, для 
личных нужд - на территории подворья, исключающих загрязнение туш и 
окружающей среды.

5. Выгул собак и выпас сельскохозяйственных животных
5.1. Запрещается оставлять животных без присмотра в местах общего 

пользования в жилых домах.
5.2. Запретная территория - территория, где выгул или появление с 

собакой запрещается. Это все дошкольные и школьные учреждения с



прилегающей территорией, детские игровые площадки, парковые зоны и 
другие места культурного отдыха населения. Появление с собаками 
запрещается в продовольственных магазинах, закрытых помещениях общего 
пользования, спортивных и культурно-зрелищных мероприятиях.

Социальная зона - вся остальная территория поселения, статус которой 
не определен (сквер, пешеходный проход и т.д.), где вывод собак разрешен 
только на коротком поводке и в наморднике (за исключением комнатно
декоративных пород и малых беспородных собак).

5.3. В местах общего пользования (лестничные площадки, коридоры, 
подъезды домов и т.д.) собаки должны быть на коротком поводке и в 
наморднике (за исключением комнатно-декоративных пород и малых 
беспородных собак).

5.4. В случае отсутствия специально отведенных мест для выгула 
владелец собаки имеет право выгуливать собаку на любой территории с 
соблюдением настоящих Правил. При этом должна быть обеспечена 
безопасность окружающих людей и животных. Категорически запрещается 
выгул животных в подъездах, на лестничных площадках.

5.5. Выпас сельскохозяйственных животных (кроме свиней) 
осуществляется на специально отведенных территориях (пастбищах), 
определенных сходами граждан, по согласованию с органами местного 
самоуправления.

5.6. Запрещается выпас сельскохозяйственных животных на территории 
населенного пункта и в местах общего пользования - (придомовые территории 
домов, детские учреждения, школы, магазины, организации).

5.7. Владельцы сельскохозяйственных животных (или нанятые рабочие 
- пастухи) обязаны принимать меры по обеспечению безопасности 
окружающих людей во время прогона животных по территории населенного 
пункта. Запрещается оставлять животных в дороге без надзора.

5.8. В период угрозы эпизоотии, для предотвращения инфицирования, 
животные (в т. ч. свиньи) и домашняя птица переводятся на безвыгульное 
содержание по решению органа местного самоуправления.

5.9. При продаже и транспортировке животных и птиц за пределы 
населенного пункта необходимо оформить ветеринарное свидетельство 
(справку) установленного образца в учреждениях ветеринарной службы.

При поступлении (покупке) животных и птиц из-за пределов 
населенного пункта, оформленное ветеринарное свидетельство (справка) 
предоставляется участковому ветеринарному специалисту.

5.10. Нормативный разрыв между помещениями для содержания 
сельскохозяйственных животных и объектов жилой застройки (или до границ 
с соседним участком - для пасек)._________________________________

Нормативный
разрыв

(метров)

Поголовье (голов)
свиньи КРС Овцы,

козы
лошади птица кролики

10 Д°5 До 5 До ю До 5 До 30 До10



20 От 6 
До 8

От 6 
До 8

От 11 
До 15

От 6 
До 8

От 31 
До 45

От 11 До 
20

30 От 9
До ю

От 9 
До Ю

От 16 
До 20

От 9 До 
10

От 46 
До 60

От 21 До 
30

40 От 11 
До 15

От 11 
До 15

От 21 
До 25

От 11 
До 15

От 61 
До 75

От 31 
До 40

Количество пчелиных семей не должно превышать одной пчелиной 
семьи на 100 не застроенных квадратных метров участка, но не более 10 
пчелосемей на одном участке. Ульи отделяются от соседнего участка по 
периметру сплошным забором не ниже двух метров, либо зданием или другим 
строением. Летки ульев должны быть направлены к середине участка 
пчеловода.

6. Перевозка животных в общественном транспорте
6.1. Провоз животных осуществляется в соответствии с правилами 

транспортной организации, осуществляющей перевозки.
Провоз в общественном транспорте собак разрешен на задней площадке 

транспортного средства:
- при отсутствии запрещающего знака при входе;
- крупные и средние собаки в наморднике и на поводке;
- кошки и мелкие собаки в сумках-переносках.
6.2. Транспортировка сельскохозяйственных животных должна 

осуществляться на специально оборудованном для этих целей транспорте.

7. Отлов и обездвиживание безнадзорных животных
7.1. Отлов и обездвиживание безнадзорных животных осуществляют 

организации, имеющие разрешение на отлов и обездвиживание животных. 
Отлову подлежат только безнадзорные животные. Запрещается проводить 
отлов безнадзорных животных в присутствии детей, за исключением случаев, 
создающих угрозу жизни ребенка.

7.2. Животные, находящиеся на улице без сопровождения лица, 
подлежат отлову.

7.3. Информация об отловленных либо доставленных безнадзорных 
животных является доступной и открытой. Каждый имеет право обратиться за 
получением необходимой информации о пропавшем или потерянном 
животном.

8. Эвтаназия
8.1. Эвтаназия, то есть прекращение жизнедеятельности животного, 

допускается по ветеринарным показаниям, при наличии неизлечимого 
заболевания, для прекращения неустранимых страданий или предотвращения 
опасности для людей.

8.2. Эвтаназия допускается только при наличии заключения, 
подписанного ветеринарным специалистом, и только гуманными методами,



исключающими предсмертные страдания. Осуществление эвтаназии 
допускается только ветеринарным специалистом.

9. Обязанности владельцев по содержанию животных.
9.1. Обязанности по содержанию и использованию животного несет 

владелец.
9.2. Владельцы животных обязаны:

—  Соблюдать и выполнять настоящие Правила.
—  Соблюдать гигиенические, санитарные и ветеринарные правила.
—  Гуманно обращаться и относиться к животным.
—  Уважать права и свободы других людей, обеспечивать их безопасность 

от воздействия животных.
—  Выполнять указания специалистов в области ветеринарии, а также 

самостоятельно осуществлять мероприятия, направленные на 
предупреждение возникновения болезней животных.

В случае возникновения заболевания необходимо срочно сообщить 
ветеринарному специалисту, который обязан принять меры по установлению 
диагноза и проведению мероприятий, препятствующих распространению 
заболевания;

—  Обеспечивать условия содержания животных в соответствии с их 
биологическими и видовыми особенностями, а также с ветеринарными и 
санитарно-гигиеническими нормами.

Владельцы животных обязаны создавать условия содержания животных, 
при которых они не будут представлять опасность для окружающих и не будут 
причинять беспокойства.

—  Предоставлять специалистам в области ветеринарии животных для 
осмотра, проведения необходимых исследований и вакцинаций, извещать 
ветеринарную службу обо всех случаях падежа и массовых заболеваний 
животных, а также нападения животных на человека.

До прибытия специалистов принять меры по изоляции больных и 
подозреваемых в заражении животных.

—  Соблюдать установленные правила перевозки, убоя 
сельскохозяйственных животных и домашней птицы, хранению и переработке 
животноводческой продукции.

—  Не допускать загрязнения окружающей природной среды и территории 
населенного пункта.

Допущенные загрязнения устраняются владельцами животных.
9.3. В случае гибели сельскохозяйственных животных и домашней 

птицы, утилизацию или захоронение трупа следует проводить под контролем 
государственной ветеринарной службы, в соответствии с Ветеринарно
санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов, утвержденными Главным государственным инспектором Российской 
Федерации 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469. Самовольное захоронение 
трупов животных и птиц не допускается.



10. Права владельцев животных.
10.1 Любые животные, а также полученная от сельскохозяйственных 

животных продукция, являются собственностью владельца и охраняются 
законом.

10.2. Владелец животных имеет право:
—  Получать необходимую информацию о порядке содержания, разведения 

животных в хозяйствах, организациях защиты животных, ветеринарных 
учреждениях;

—  Приобретать и отчуждать животных (в том числе путем дарения, 
продажи и обмена и др.) с соблюдением порядка, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

—  Подвергать принадлежащим им животных стерилизации (кастрации), 
косметическим операциям.

—  Требовать от окружающих гуманного отношения к животным, 
защищать права животных.

11. Ответственность за несоблюдение Правил.
11.1. Владелец животных несет ответственность за вред, причиненный 

принадлежащим ему животным юридическим или физическим лицам, 
гражданам в соответствии с действующим российским законодательством.

11.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
должностные лица и граждане несут ответственность за нарушения Правил 
содержания животных на территории Каратузского сельсовета в соответствии 
с Законом Красноярского края "Об административных правонарушениях", 
иным действующим законодательством.

11.3. Применение мер административной ответственности не 
освобождает нарушителя от обязанности возместить причиненный им 
материальный ущерб в соответствии с действующим законодательством.

12. Контроль соблюдения настоящих Правил и ответственность за их
нарушение

12.1. Контроль соблюдения настоящих правил осуществляют органы 
местного самоуправления, во взаимодействии с ветеринарной службой, 
жилищно-эксплуатационными организациями и органами надзора в сфере 
защиты прав потребителей, в установленном порядке.

12.2. Лица, выявившие нарушения настоящих правил, обращаются в 
органы санитарно-эпидемиологического, ветеринарного надзора, либо в 
органы местного самоуправления для принятия решения и привлечения 
нарушителя к административной ответственности.

12.3 Вопросы, касающиеся правил содержания животных на территории 
Каратузского сельсовета и не урегулированные настоящими Правилами, 
разрешаются в соответствии с действующим законодательством.




