
 

  

 

 
  

 

Приложение №1 

к решению сессии от 4.02. 2014 № 5-4 «О принятии Правил содержания сельскохозяй-

ственных животных на территории Онгудайского поселения» 

 

 

 

ПРАВИЛА 

содержания, прогона и выпаса сельскохозяйственных животных на 

территории  

Онгудайского сельского поселения  
 

 1.  Общие положения 

 

  Правила содержания, прогона и выпаса сельскохозяйственных животных на 

территории Онгудайского сельского поселения, разработаны на основании действую-

щего законодательства РФ и в соответствии с законом «Об административных право-

нарушениях в Республике Алтай» от 24.06.2003 № 12-9. 

 Настоящие Правила регулируют отношения в сфере содержания сельскохозяй-

ственных животных, обеспечения безопасности людей от неблагоприятного физиче-

ского, санитарного и психологического воздействия сельскохозяйственных живот-

ных. Правила обязательны для исполнения предприятиями, учреждениями, организа-

циями независимо от формы собственности, частными предпринимателями при веде-

нии животноводства, а также гражданами, содержащими домашних животных в лич-

ном подсобном хозяйстве. 
 

 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах 
 

 В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

1. Сельскохозяйственные животные – (далее по тексту- животные) - включают 

в себя крупный рогатый скот (коровы, быки, телята), свиней, овец, коз, лоша-

дей, кроликов, домашнюю птицу и др.животные сельскохозяйственного назна-

чения. 

2. Безнадзорные сельскохозяйственные животные – животные, находящиеся в 

общественном месте без сопровождающего лица (за исключением оставленно-

го владельцем на привязи); 

3. Владелец животных- физическое или юридическое лицо, которое пользуется, 

распоряжается и совершает другие действия с сельскохозяйственными живот-

ными на праве собственности, аренды и других прав; 

4. Отлов – мероприятие по задержанию безнадзорных животных. 

5. Прогон животных- передвижение животных от места их постоянного нахож-

дения до места выпаса и назад; 

6.Потрава сельскохозяйственных угодий- порча, истребление посевов, трав;  

      7. Повреждение сельскохозяйственных насаждений- причинение вреда кроне, 

стволу, ветвям древесно-кустарниковых растений, их корневой системе, повреждение 

наземной части и корневой системе травянистых растений, не влекущее прекращение 

роста; 

8. Уничтожение сельскохозяйственных насаждений- приведение сельскохозяй-

ственных насаждений в полную непригодность, при которой они на всегда утрачива-



ют свою хозяйственно-экономическую ценность не могут быть использованы по сво-

ему назначению; 

9. Пастбища- земельные угодья с травянистой растительностью, используемые для 

пастьбы животных; 

10. Сельскохозяйственные угодья- место, территории как объект сельскохозяй-

ственного использования (поле, лес, пруд, озеро, болото). 

 
 

Статья 3. Права и обязанности владельцев сельскохозяйственных 

животных  

 Владелец сельскохозяйственного животного имеет право:  

1). получать необходимую информацию в Государственной ветеринарной службе 

о порядке содержания сельскохозяйственных животных, и об их ветеринарном об-

служивании; 

 

2).  приобретать и отчуждать сельскохозяйственных животных (в том числе путем 

продажи, дарения, мены) с соблюдением порядка, предусмотренного настоящими 

Правилами. 

 

 Владелец сельскохозяйственных животных обязан: 

1).   зарегистрировать сельскохозяйственное животное в администрации Онгудайско-

го сельского поселения;  

2)    для организации учета и регистрации провести биркование, таврение сельскохо-

зяйственных животных; 

3)    обеспечивать безопасность граждан от воздействия сельскохозяйственных жи-

вотных, а также обеспечивать спокойствие и тишину для окружающих; 

4).   не допускать свободного выпаса и бродяжничества сельскохозяйственных живот-

ных в черте населенного пункта;  

5).   гуманно обращаться с сельскохозяйственными животными; 

6).  обеспечивать сельскохозяйственных животных кормом и водой, безопасными для 

их здоровья, и в количестве, необходимом для нормального жизнеобеспечения сель-

скохозяйственных животных с учетом их             биологических особенностей; 

7).   соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные правила содержания сель-

скохозяйственных животных; 

8)   предоставлять ветеринарной службе сельскохозяйственных животных для осмотра 

и проведения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий, неза-

медлительно извещать о случаях внезапной гибели или подозрении на инфекционные 

заболевания, а также об их необычном поведении и до прибытия специалистов изоли-

ровать сельскохозяйственных животных; 

9).    выполнять предписания должностных лиц органов государственного санитарно-

эпидемиологического и ветеринарного контроля; 

10).  не допускать загрязнения окружающей природной среды отходами животновод-

ства; 

11).  соблюдать правила прогона по населенному пункту и выгула сельскохозяйствен-

ных животных; 

12).  выполнять иные требования, установленные законодательством Российской Фе-

дерации. 

 

Статья 4. Содержание сельскохозяйственных животных 
 

1. Содержание сельскохозяйственных животных состоит в обеспечении владель-

цем сельскохозяйственных животных помещением, которое по своей площади долж-

но обеспечивать благоприятные условия для их здоровья, кормами и водой в соответ-

ствии с их биологическими особенностями, настоящими Правилами и санитарно-

гигиеническими и ветеринарными правилами. 



2. Для хранения навоза используются прифермерские навозохранилища.  При-

усадебные хранилища должны находится внутри участка. Собственники, владельцы 

скота обязаны: 

- не допускать сооружение навозохранилищ на улицах; 

-в переулках и тупиках (в том числе перед домами и иными постройками); 

-вблизи объектов уличного благоустройства. 

3. Граждане имеют право на содержание сельскохозяйственных животных при 

соблюдении требований настоящих Правил содержания сельскохозяйственных жи-

вотных. 
 

Статья 5. Регистрация сельскохозяйственных животных 
 

1.  В Онгудайском сельском поселении осуществляется регистрация и перереги-

страция сельскохозяйственных животных. Регистрация и перерегистрация сельскохо-

зяйственных животных осуществляется в целях: 

1.1. учета сельскохозяйственных животных на территории Онгудайского сельского 

поселения; 

1.2. создания базы данных о сельскохозяйственных животных, в том числе для ор-

ганизации розыска пропавших сельскохозяйственных животных и возвращению их 

владельцам; 

1.3. решения проблемы безнадзорных животных; 

1.4. осуществления ветеринарного надзора за сельскохозяйственными животными, 

проведению мероприятий по предупреждению болезней сельскохозяйственных жи-

вотных; 

1.5. предупреждения инфицирования сельскохозяйственных животных на террито-

рии Онгудайского сельского поселения; 

2. Регистрация сельскохозяйственных животных осуществляется администрацией 

Онгудайского сельского поселения в книге регистрации сельскохозяйственных жи-

вотных в соответствии с правилами содержания сельскохозяйственных животных. 

3. В случаи гибели, передачи (продажи), убоя сельскохозяйственного животного 

владелец сельскохозяйственного животного обязан немедленно уведомить об этом ве-

теринарную организацию и администрацию Онгудайского сельского поселения 

4. Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны соблюдать установлен-

ные правила содержания при возникновении инфекционных заболеваний сельскохо-

зяйственных животных. 
 

Статья 6. Заготовка, переработка и реализация продуктов 

животноводства 
 

1.  Для убоя сельскохозяйственного животного необходимо предубойный осмотр 

ветеринарным специалистом. 

2. Продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы 

должны соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья 

населения. 

3. Для реализации и транспортировки продуктов животного происхождения обя-

зательно наличие ветеринарных документов. 

 

Статья 7. Выпас сельскохозяйственных животных. 

 

  

1. Разрешается свободный выпас сельскохозяйственных животных на хорошо от-

гороженной территории владельца земельного участка. 

2. Запрещается выпас сельскохозяйственных животных без присмотра, за исклю-

чением выпаса путем закрепления на привязи сельскохозяйственных животных.  

3. Запрещается выпас сельскохозяйственных животных на территории Онгудай-

ского сельского поселения, на особо охраняемых природных территориях. 



4.       Запрещается выпас на полосах отвода автомобильных дорог общего пользова-

ния, улицах. 

5. Прогон сельскохозяйственных животных до места выпаса осуществляется вла-

дельцами или доверенными лицами (пастухами). 

 

Статья 8. Отлов безнадзорных сельскохозяйственных животных 

8.1. Животные, находящиеся на посевных площадях или вблизи их, жилой 
зоне населенных пунктов, общественных местах, без сопровождения, относят-
ся к категории безнадзорных и к ним могут быть применены меры, предусмот-
ренные статьями 230, 231, 232 Гражданского кодекса Российской Федерации и 
настоящими Правилами. 

8.2. Владельцы безнадзорных животных устанавливаются по установленным 
метам (тавро) для чего заинтересованные лица с описанием меты (тавро) об-
ращаются с заявлением в администрацию или полицию.  

8.3.Не меченные безнадзорные животные могут 
быть задержаны гражданами либо муниципальными или другими хозяйствую-
щими субъектами при наличии соответствующих условий для временного      
содержания сельскохозяйственных животных. 

8.4. Содержание животных производится в соответствии с требованиями ве-
теринарных и санитарных норм и норм Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. При установлении собственника (владельца), Собственник животно-
го возмещает расходы, связанные с отловом и с содержанием животного. 

8.5. Лицо, отловившее безнадзорное животное, обязано возвратить его соб-
ственнику(владельцу), а если собственник животного или место его пребыва-
ния неизвестны, не позднее трех дней с момента задержания заявить об обна-
ружении животного в полицию или в администрацию Онгудайского сельского 
поселения.  

8.6. На время розыска собственника животного оно может быть оставлено 
лицом, отловившим его, у себя на содержании и в пользовании либо сдано на 
содержание и в пользование другому лицу, имеющему необходимые для этого 
условия. По просьбе лица, отловившего безнадзорное животное, подыскание   
лица, имеющего необходимые условия для его содержания, и передачу ему 
животного осуществляют или орган уполномоченный администрацией. 

8.7. Лицо, отловившее безнадзорное животное, и лицо, которому оно пере-
дано на содержание и в пользование, обязаны его надлежаще содержать и при 
наличии вины отвечают за гибель и порчу животного в пределах его стоимости. 

8.8. Лицо, отловившее безнадзорных домашних животных, имеет право на 
вознаграждение в соответствии со статьей 229 Гражданского кодекса РФ. 

8.9. Если в течение шести месяцев с момента заявления об отлове безнад-
зорного животного его собственник не будет обнаружен или сам не заявит о 
своем праве на него, лицо, у которого животное находилось на содержании и в 
пользовании, приобретает право собственности на него. 

При отказе этого лица от приобретения в собственность содержавшегося у 
него животного оно поступает в муниципальную собственность в порядке, 
установленном законодательством. 



8.10. Безнадзорное животное, поступавшее в муниципальную собственность, 
подлежит убою или продаже. Вырученные средства используются на покрытие 
затрат по содержанию безнадзорного животного. 

  

9. Ответственность владельцев животных 

9.1. Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны соблюдать 
требования настоящих Правил, своевременно и в полном объеме реагировать 
на требования уполномоченных на тех лиц по исключению случаев появления 
животных на посевных площадях и вблизи их, в жилой зоне, в местах общего 
пользования, не допускать порчи зеленых насаждений. 

9.2. Предприятия, учреждения, организации и граждане несут администра-
тивную ответственность за нарушение настоящих Правил в соответствии с Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Зако-
ном Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике 
Алтай» 

     9.3. За нарушение настоящих Правил, в соответствии со ст. 9.1 Закона 
Республики Алтай«Об административных правонарушениях» от 24.06.2003 
№12-9, должностное лицо ОВД и должностные лица органов местного само-
управления муниципального образования, уполномоченные данным Законом, 
вправе составить на владельца животного административный протокол в соот-
ветствии с п.1ст.9 вышеуказанного Закона, ст. 8.26. КоАП РФ  с последующей 
передачей собранного материала в административную комиссию  для рассмот-
рения и наложения штрафа. 

Основаниями для составления протокола являются как непосредственное об-
наружение безнадзорного домашнего животного с последующим определением 
собственника (владельца), так и акт приема-передачи при выдаче гражданам 
животного из места содержания. 

9.4. В случае причинения безнадзорным животным материального ущерба в 
результате потравы, вытаптывания клумб, порчи зеленых насаждений на соб-
ственника (владельца) налагается обязанность возмещения ущерба. 

  

 
 

 

 

 


