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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

  

 

  

Змеиногорский городской Совет депутатов

  

Змеиногорского района

  

Алтайского края

  

 

  

РЕШЕНИЕ
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26.02.2015                                         г. Змеиногорск                                                   № 12

  

 

  

 

  

 

  

О внесении  изменений в решение Змеиногорского

  

городского Совета депутатов от 18.09.2009 №90

  

« Об утверждении Правил содержания  домашних животных

  

и птиц  на территории муниципального образования

  

город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края

  

 

  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Законом
Алтайского края от 06.12.2010 г. № 110-ЗС «О пчеловодстве», Федеральным законом от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
санитарными и ветеринарными нормами и правилами, иными нормативными правовыми
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актами, Уставом муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского
района Алтайского края, Змеиногорский городской Совет депутатов Змеиногорского
района

  

 

  

РЕШИЛ:

  

1. Внести изменения в решение Змеиногорского городского Совета  депутатов от
18.09.2009 №90 «Об утверждении Правила содержания домашних животных и птиц на
территории муниципального образования город  Змеиногорск Змеиногорского района
Алтайского края» а именно:

  

1.1 Статью 1.1 изложить в следующей редакции: Правила содержания домашних
животных, птицы и пчел на территории муниципального образования  город
Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края (далее - Правила) разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 07.07.2003 г. №
112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Законом Алтайского края от 06.12.2010 г. №
110-ЗС «О пчеловодстве», Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарными и
ветеринарными нормами и правилами, иными нормативными правовыми актами.

  

Настоящие Правила распространяются на всех владельцев домашних животных и птиц,
кроме предприятий и организаций Министерства обороны Российской Федерации,
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Министерства внутренних
дел Российской Федерации, которые руководствуются действующими нормами
федерального законодательства и субъектов Российской Федерации.

  

1.2. Статью 8 изложить  в следующей редакции; пчеловодство - разведение,
содержание и использование медоносных пчел для производства продуктов
пчеловодства и опыления энтомофильных культур;
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пчеловоды - физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в области
пчеловодства;

  

пасека - размещенные в определенном месте ульи с пчелиными семьями и необходимым
имуществом для занятия пчеловодством;

  

улей - искусственное сооружение для содержания пчелиных семей;

  

8.1. Право на осуществления деятельности в области пчеловодства имеют граждане,
занимающиеся пчеловодством в целях удовлетворения личных нужд, граждане
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, общественные объединения пчеловодов, а также юридические лица, независимо
от форм собственности (далее - граждане и юридические лица).

  

8.2. Количество пчелиных семей в собственности граждан и юридических лиц не
ограничено.

  

8.3. Граждане и юридические лица обязаны зарегистрироваться в ОМС пчелиные
семьи. Учет пчелиных семей производят органы государственной статистики.

  

8.4. Граждане и юридические лица размещают пасеки и ульи с пчелиными семьями на
земельных участках, находящихся в собственности, владении или пользовании при
соблюдении зоотехнических и ветеринарно-санитарных норм и правил содержания
медоносных пчел.

  

8.5. Граждане и юридические лица размещают пасеки или ульи с пчелиными семьями на
таком расстоянии от учреждений здравоохранения, образования, дошкольного
воспитания, культур, которое обеспечивает безопасность людей.

  

8.6. На земельных участках ульи с пчелиными семьями размещаются на расстоянии не
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ближе чем 10 м от границы земельного участка либо на высоте не менее чем 2 м или
отделены от соседнего земельного участка зданием, сооружением, сплошным забором,
густым кустарником высотой не менее чем 2 м.

  

Ст.9 изложить в следующей редакции:«Ответственность за нарушение настоящих
правил»

  

9.1. Владельцы животных, птиц и пчел  виновные в нарушении настоящих Правил, несут
предусмотренную действующим законодательством ответственность.

  

 

  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в установленном порядке.

  

3. Признать утратившим  силу решение  Змеиногорского городского Совета  депутатов
Змеиногорского района  Алтайского края от 18.09.2009 №90 «Об утверждении  Правил 
содержания домашних животных и птиц на территории муниципального образования 
город Змеиногорск Змеиногорского района  Алтайского края ».

  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
социальной политике (Рубцова Л.Н.)

  

 

  

 

  

Глава города                                                                 В.Г. Прокин
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Утверждены

  

Решением

  

Змеиногорского городского

  

Совета депутатов

  

Змеиногорского района

  

от 26.02.2015  N 12
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ПРАВИЛА

  

содержания домашних животных, птиц,

  

и пчел на территории муниципального образования

  

город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края

  

 

  

1. Область применения

  

 

  

1.1. Правила содержания домашних животных, птицы и пчел на территории
муниципального образования  город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского
края (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», Федеральным законом от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве», Законом Алтайского края от 06.12.2010 г. № 110-ЗС «О пчеловодстве»,
Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», санитарными и ветеринарными нормами и правилами, иными
нормативными правовыми актами.
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Настоящие Правила распространяются на всех владельцев домашних животных и птиц,
кроме предприятий и организаций Министерства обороны Российской Федерации,
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Министерства внутренних
дел Российской Федерации, которые руководствуются действующими нормами
федерального законодательства и субъектов Российской Федерации.

  

1.2. Настоящие Правила направлены на установление единого порядка содержания
домашних животных и птиц, обеспечение благоприятных условий безопасного
совместного проживания человека и животных, разведения и приобретения животных,
улучшение экологической обстановки и ветеринарно-санитарного благополучия.

  

 

  

2. Основные понятия

  

 

  

Домашние животные (далее - "животные") - все группы сельскохозяйственных животных
(крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи и животные других видов),
непродуктивных животных (собаки, кошки), пушных зверей, рыб, содержащихся и
разводимых гражданами и юридическими лицами.

  

Содержание и разведение животных - мероприятия и действия, осуществляемые
владельцем для сохранения жизни животного, его физического здоровья, получения
полноценного потомства при соблюдении ветеринарно-санитарных и зоогигиенических
норм.

  

Приют для животных - организация (предприятие, учреждение), созданная для
временного или постоянного содержания животных.
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Жестокое обращение с животными - умышленные действия (бездействие),
выражающиеся в избиении животных, оставлении их без пищи и воды на длительное
время, использовании в схватках и боях с другими животными, натравливании друг на
друга, иные действия, направленные на причинение физического вреда животным.

  

Эвтаназия - вызванная необходимостью гуманная акция по прекращению
жизнедеятельности животных.

  

Утилизация и уничтожение трупов животных - экологически безопасный метод
утилизации в процессе сжигания биологических отходов или захоронения в
скотомогильниках (биотермических ямах).

  

Территория свободного выгула (выпаса) - специально отведенные администрацией
города места для выгула (выпаса) животных.

  

Яма Беккари – скотомогильник (биотермическая яма)

  

 

  

3. Права и обязанности владельцев животных

  

 

  

3.1. Владельцы животных имеют право:

  

3.1.1. приобретать, содержать и отчуждать животных;
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3.1.2. требовать от окружающих гуманного отношения к животным;

  

3.1.3. получать платные ветеринарные услуги в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

  

3.1.4. вступать и организовывать общества (клубы) владельцев животных.

  

3.2. Владельцы животных обязаны:

  

3.2.1. соблюдать и выполнять настоящие Правила;

  

3.2.2. гуманно обращаться с животными;

  

3.2.3. обеспечивать безопасность других людей от действий животных;

  

3.2.4. обеспечивать безопасность животных;

  

3.2.5. содержать животных на личном земельном участке в количестве,
соответствующем нормативным документам по технологическому проектированию;

  

3.2.6. обеспечить животным условия содержания в соответствии с ветеринарными и
зоогигиеническими требованиями по видам и породам;

  

3.2.7. проводить  обязательные профилактические прививки, диагностические
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исследования, обработки против паразитарных и гельминтозных заболеваний, перечень
которых определяется уполномоченными органами государственного ветеринарного
надзора;

  

3.2.8. в случае заболевания или падежа животных сообщать об этом в органы
ветеринарного надзора в установленный санитарными, ветеринарными правилами срок;

  

3.2.9. сообщать немедленно в ветеринарные учреждения, органы здравоохранения обо
всех случаях укусов собакой или кошкой человека или животного. Доставлять в
ближайшее ветеринарное учреждение животных для осмотра и карантинирования под
наблюдением специалистов в течение 10 дней;

  

3.2.10. не допускать загрязнения животными лестничных клеток,  подвалов и других
мест общего пользования в жилых многоквартирных домах, а также дворов, тротуаров,
улиц, газонов, зеленых зон отдыха;

  

3.2.11. не допускать животных на детские площадки, в магазины, столовые, другие
места общего пользования, не допускать бродяжничества животных.

  

3.2.12. при достижении собакой трехмесячного возраста их владельцы обязаны
доставлять в ветеринарные учреждения для освидетельствования и обязательной
вакцинации против бешенства, лептоспироза и дегельминтизации.

  

3.2.13. принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях.
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4. Регистрация и учет животных

  

 

  

4.1. В 10-дневный срок с момента приобретения сельскохозяйственные животные 
(лошади, КРС) подлежат обязательной регистрации в органах государственного
ветеринарного надзора, с получением ветеринарного паспорта.

  

4.2. Владельцы  сельскохозяйственных животных (лошадей, КРС) в обязательном
порядке проводят клеймение. Клеймение КРС проводится с 2-х месячного возраста.

  

 

  

 

  

5. Содержание, кормление, выпас (выгул) животных

  

 

  

5.1. Помещения для содержания домашних животных (лошадей, КРС, свиней) и птиц
строят при наличии разрешения на строительство, полученное в      администрации
города.

  

Данные помещения могут располагаться   не ближе 100 м от школ и других учебных
заведений; лечебных, профилактических и детских учреждений, клубов, домов
культуры, стадионов, рынков, столовых, продовольственных магазинов, пищевых
предприятий и не ближе 15 м от жилых домов.
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5.2. Все животные должны содержаться на территории подворья.

  

5.3. Владельцы животных, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать
животных только на огороженной территории, в вольере или на привязи.

  

О наличии собак во дворе должна быть сделана предупреждающая надпись при входе
на участок.

  

5.4. Все домашние продуктивные животные должны содержаться при условии
соблюдения площади хозяйственных построек, для содержания животных, на 1
животное:

  

на дойную корову - 5 кв. м, молодняка крупного рогатого скота от 6 до 12 - месячного
возраста - 2,5 кв. м; овцы, козы - 1,5 кв. м; свиньи - 2,5 кв. м; лошади - 5 кв. м. Для маток
супоросных, стельных, суягных, жеребых, с народившимся приплодом нормы площади
увеличивают в 2 - 3 раза.

  

5.5. Для складирования навоза должно быть предусмотрено место на каждой
территории. Необходимая площадь на 1 животное составляет: для коров - 2.5 кв. м, для
молодняка крупного рогатого скота - 1 - 1,25, для лошадей - 1,4 - 1,75, для свиней 0,4 -
0,5, для овец, коз 0,2 - 0,3 кв. м.

  

5.6. При содержании животных необходимо обеспечивать им условия, соответствующие
их биологическим и индивидуальным особенностям, а также удовлетворять их
потребности в пище, воде, сне, движении, естественной активности.

  

5.7. Запрещается выпас сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего
пользования, за исключением специально отведенных администрацией города мест.
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5.8. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специально отведенных
местах выпаса, определенных администрацией города, на привязи либо под
наблюдением ответственного лица.  Владельцы скота обязаны приводить скот в стадо и
встретить  его из стада. Места для выгула птиц, включая водоплавающую, должны быть
огорожены.

  

5.9. Телята  текущего  года  рождения должны содержаться  на  территории  усадьбы 
хозяина  с соблюдением санитарных и ветеринарных требований.

  

5.10. Запрещается принимать в стада, отары, табуны животных, не прошедших
ветеринарно-санитарные обработки.

  

5.11. В местах общего пользования (лестничные площадки и марши, коридоры, подъезды
домов и т.д.), в общественном транспорте, а также на территориях общего пользования
собаки находятся на коротком поводке и в наморднике (за исключением
комнатно-декоративных пород и малых беспородных собак).

  

5.12. Запрещается нахождение собак в учреждениях, организациях образования,
здравоохранения, культуры (за исключением проведений выставок или других
специализированных мероприятий).

  

5.13. Запрещается оставлять домашних животных и птиц без присмотра в местах и на
территориях общего пользования.

  

5.14. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории
города без сопровождающих лиц.

  

5.15. Запрещается сопровождение животных лицами, не достигшими 14-летнего
возраста, лицами, неспособными в силу возраста и физического развития руководить
действиями животных, а также лицами, находящимися в состоянии алкогольного,
наркотического либо токсического опьянения. Выгул собак разрешается только на
коротком поводке и в специально отведенных для этого местах, при этом на собаке
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должен быть надет намордник (за исключением комнатно-декоративных пород и малых
беспородных собак). При отсутствии специальной площадки выгуливание собак и кошек
допускается на пустырях, травяном покрытии, за исключением территорий парков,
скверов, образовательных учреждений и прилегающих к ним площадок, спортивных
сооружений, детских площадок, пляжей, рынков.

  

5.16. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах
общего пользования многоквартирных жилых домов.

  

5.17. Убой животных должен производиться только на убойном пункте по предъявлению
 справки ветеринарной службы   о состоянии здоровья животных. Вынужденный убой на
месте   может   производиться   в   исключительных   случаях,   с   разрешения   ветврача
  с соблюдением соответствующих ветеринарных и санитарных правил.

  

5.18. Убой птиц, кроликов, принадлежащих гражданам, может производиться на месте с
обязательной очисткой места убоя.

  

5.19.   Выбрасывать  трупы   животных   в   мусоросборники,   мусорные  ящики,   на 
свалку, закапывать в землю запрещено. Утилизация производится в яме Беккари.

  

 

  

6. Перемещение животных

  

 

  

6.1. Перемещение (ввоз, вывоз с территории города) животных осуществляется в
соответствии с установленными требованиями при наличии ветеринарных
сопроводительных документов (ветеринарных свидетельств и ветеринарных
сертификатов).
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7. Эвтаназия животных и утилизация трупов

  

 

  

7.1. Эвтаназия допускается только при наличии заключения, подписанного
ветеринарным специалистом, и только гуманными методами. Осуществление эвтаназии
допускается только ветеринарным специалистом государственной ветеринарной
службы с согласия собственника (владельца) животного.

  

7.2. Владелец животного обязан немедленно сообщить в государственные
ветеринарные учреждения о падеже животного, а также не допускать выбрасывания
трупов павших животных.

  

7.3. Обязанности по доставке биологических отходов для переработки или захоронения
(сжигания) возлагается на владельца животного.

  

7.4. Трупы животных (биологические отходы) утилизируют или уничтожают согласно
ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов.

  

 

  

8.  Пчеловодство.
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пчеловодство - разведение, содержание и использование медоносных пчел для
производства продуктов пчеловодства и опыления энтомофильных культур;

  

пчеловоды - физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в области
пчеловодства;

  

пасека - размещенные в определенном месте ульи с пчелиными семьями и необходимым
имуществом для занятия пчеловодством;

  

улей - искусственное сооружение для содержания пчелиных семей;

  

8.1. Право на осуществления деятельности в области пчеловодства имеют граждане,
занимающиеся пчеловодством в целях удовлетворения личных нужд, граждане
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, общественные объединения пчеловодов, а также юридические лица, независимо
от форм собственности (далее - граждане и юридические лица).

  

8.2. Количество пчелиных семей в собственности граждан и юридических лиц не
ограничено.

  

8.3. Граждане и юридические лица обязаны зарегистрироваться в ОМС пчелиные
семьи. Учет пчелиных семей производят органы государственной статистики.

  

8.4. Граждане и юридические лица размещают пасеки и ульи с пчелиными семьями на
земельных участках, находящихся в собственности, владении или пользовании при
соблюдении зоотехнических и ветеринарно-санитарных норм и правил содержания
медоносных пчел.

  

8.5. Граждане и юридические лица размещают пасеки или ульи с пчелиными семьями на
таком расстоянии от учреждений здравоохранения, образования, дошкольного
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воспитания, культур, которое обеспечивает безопасность людей.

  

8.6. На земельных участках ульи с пчелиными семьями размещаются на расстоянии не
ближе чем 10 м от границы земельного участка либо на высоте не менее чем 2 м или
отделены от соседнего земельного участка зданием, сооружением, сплошным забором,
густым кустарником высотой не менее чем 2 м.

  

9. Ответственность за нарушение настоящих Правил

  

 

  

9.1. Владельцы животных, птиц и пчел  виновные в нарушении настоящих Правил, несут
предусмотренную действующим законодательством ответственность.

  

 

  

 

  

Глава города                                                                    В.Г. Прокин

  

 

  

(Утратило силу решением Змеиногорского городского Совета депутатов от 02.07.2019 №
48) )
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