
            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  27.04.2018г.                                                              № 101 
 

  
Об утверждении  Правил содержания домашних 

животных, скота, птицы и выпаса скота на территории 
муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет Акбулакского района Оренбургской области 
 
 
          В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами 
Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом 
Оренбургской области от 04.12.2003 № 712/90-3-03 «О содержании домашних 
животных в городах и других населенных пунктах Оренбургской области», 
руководствуясь Уставом муниципального  образования   Новогригорьевский 
сельсовет Акбулакского района Оренбургской области,  Совет депутатов  
муниципального  образования   Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 
района Оренбургской области                     
          1.Утвердить  Правил содержания домашних животных, скота, птицы и 
выпаса скота на территории муниципального образования Новогригорьевский 
сельсовет Акбулакского района Оренбургской области, согласно приложению. 
        2. Обнародовать Правила содержания домашних животных, скота, птицы и 
выпаса скота на территории муниципального образования Новогригорьевский 
сельсовет. 
        3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
         4. Решение вступает в силу после обнародования. 
 
 
 
 Председатель Совета депутатов- 
 Глава муниципального образования  
 Новогригорьевский  сельсовет                                                     А.И.Мулкатов 
 
 
 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет  

от 27.04.2018г. № 101 

 

Правила 

содержания домашних животных, скота, птицы и выпаса скота на 

территории муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области 

Раздел 1. Общие положения 

    1.1. На территории муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 
граждане в личной собственности вправе иметь и содержать домашних животных, 
скот, птиц в количестве и по видам, не запрещенным Законами Российской 
Федерации и Оренбургской области. 
    1.2.   Граждане, в собственности которых находятся домашние животные, скот и 
птица, должны выполнять правила по содержанию животных, скота, птицы и 
выпасу скота. 
   1.3.  Настоящие правила распространяются на отношения, связанные с 
содержанием домашних животных, скота, птицы и выпаса скота, содержащихся в 
личных подсобных хозяйствах граждан. 

Раздел 2. Содержание скота (крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и 

свиней) 

2.1. В целях обеспечения общественной безопасности, здоровья населения, 
охраны собственности владельцы скота обязаны обеспечивать безопасность 
граждан от воздействия животных, спокойствие и тишину, а также чистоту и 
порядок населенных пунктов. 
2.2. Животные должны содержаться, в предусмотренных для их содержания, 
помещениях, загонах. 
2.3. Собственники, которые содержат скот на территории населенного пункта и 
(или) вне стада, в целях защиты поверхностных, подземных вод и почв от 
загрязнения продуктами жизнедеятельности животных, профилактики и борьбы с 
инфекционными болезнями животных, а также болезнями, общими для человека и 
животных, обязаны обеспечить содержание и уход за животными в соответствии с 
действующими ветеринарно-санитарными правилами и нормами. 
2.4. Собственники скота имеют право: 

- обращаться в администрацию сельсовета для получения участка для выпаса и 

прогона сельскохозяйственных животных; 

- вступать в животноводческие товарищества или иные объединения владельцев 

сельскохозяйственных животных для организации и осуществления выпаса скота; 
2.5. Собственники скота обязаны: 

- представлять специалистам ветеринарной службы по их требованию животных 

для осмотра и создавать условия для проведения их осмотра, исследований и 

обработок; 



- немедленно извещать указанных специалистов обо всех случаях внезапного 

падежа или одновременного массового заболевания животных, а также об их 

необычном поведении; 

-до прибытия специалистов изолировать заболевшее животное; 

- не допускать выбрасывание трупов животных в не отведенных местах. Трупы 

животных , абортированные и мертворожденные плоды, а так же биологические 

отходы необходимо доставлять в места, предназначенные для захоронения – 

скотомогильники. 
Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные 
контейнеры, водоемы, реки и вывоз их на полигон для захоронения ТБО и 
уничтожение путем закапывания в землю; 

- в течение 30 дней карантировать животных, вновь поступивших в личные 

подсобные хозяйства граждан, для проведения ветеринарных исследований и 

обработок; 

- содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и 

сооружения для хранения кормов; 

- осуществлять выпас скота в соответствии с настоящими Правилами; 

- не допускать потраву и порчу животными чужих сенокосов, посевов и иных 

сельскохозяйственных угодий, повреждение или уничтожение насаждений и 

других культур; 

- сдавать животное (пастуху) и забирать его из стада в установленных местах 

сбора и в установленное время; 

- содержать животных в ночное время в загонах; 

- выполнять условия выпаса, прогона скота; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- принимать участие в проводимых администрацией муниципального образования 

мероприятиях по улучшению пастбищ. 
2.6.Владельцы свинопоголовья обязаны обеспечить его безвыгульное 
содержание в закрытом для доступа диких птиц помещении или под навесами, 
исключающее контакт с другими животными и доступ посторонних лиц. 
  

Раздел 3. Содержание домашней птицы 

  
   3.1. Владельцам домашней птицы разрешается: 
- содержать птиц (кур, цесарок, индеек, павлинов, фазанов, уток, гусей, голубей) в 
птичниках, вольерах, выгулах, соляриях. Сарай (вольер) для птицы следует 
предусматривать при строительстве на расстоянии от окон жилых помещений 
дома, одиночные и двойные – не менее 10 м, до 8 блоков – не менее 20 м, свыше 
30 блоков – не менее 100 м.; 
- перевозить птиц в клетках наземным транспортом при  соблюдении условий, 
исключающих беспокойство пассажиров; 
  3.2.Птица, находящаяся на улицах населенных пунктов вне территории 
домовладений, подлежит отлову. 
  3.3.Владелец птиц обязан: 
- содержать их в соответствии с зоотехническими нормами и ветеринарно-
санитарными требованиями; 
-предоставлять по требованию ветеринарных  специалистов птиц для осмотра, 
диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно-
профилактических обработок; 



-немедленно извещать ветеринарную службу обо всех случаях внезапного 
заболевания птиц или подозрения на заболевание птицы болезнью и до прибытия 
ветеринарного специалиста изолировать заболевшую птицу, не заниматься 
самолечением; 
-обеспечивать водой и кормами, безопасными для здоровья животных и 
окружающей природной среды, соответствующими ветеринарно-санитарным 
требованиям. 
    3.4. Владельцам птиц запрещается: 
-выпускать домашнюю птицу на улицы, территорию палисадников, парков, 
скверов, газонов и детских площадок; 
-содержать птицу в местах общего пользования. 
   3.5. Выпас домашней птицы за пределами домовладений. В исключительных 
случаях выпас домашней птицы за пределами домовладения может быть 
разрешен по согласованию с Главой администрации сельского поселения. 

  
Раздел 4. Регистрация и перерегистрация скота 

4.1. Собственники скота обязаны осуществлять их регистрацию и 
перерегистрацию в целях создания реестра животных, организации розыска 
пропавших животных, их владельцев, решения вопросов, связанных с 
организацией выпаса скота. 
4.2. Регистрация и перерегистрация скота производится в администрации 
сельсовета в похозяйственных книгах. Регистрация и перерегистрация скота 
производится по месту жительства его собственника. 
4.3. Животные подлежат регистрации в течение десяти дней: 
- в случае приобретения права собственности на животное, достигшее 
трехмесячного возраста, которое раннее не было зарегистрировано на 
территории поселения; 
- животное, приобретенное за пределами поселения; 
- приобретенное на территории поселения животное, зарегистрированное 
прежним собственником, подлежит перерегистрации в органе регистрации новым 
собственником. 
4.4. Регистрация и перерегистрация животного осуществляется только после 
проведения собственником животного противоэпизоотических ветеринарных 
мероприятий, осуществление которых в соответствие с законодательством в 
сфере ветеринарии является обязательным. 
  

Раздел 5. Выпас скота 

5.1. Выпас скота на территории муниципального образования осуществляется на 
привязи или под надзором собственников животных или лиц, заключивших с 
собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или 
индивидуальные договоры на оказание услуг по выпасу животных (далее - 
пастух). 
5.2. До начала сезона выпаса скота их собственники, в лице уполномоченных 
представителей, обращаются в администрацию муниципального образования по 
вопросу согласования мест выпаса скота на земельных участках из состава 
земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов и иных 
земель. 
5.3. В целях обеспечения интересов собственников скота, землепользователей и 
других лиц, права и интересы которых могут быть затронуты в результате 
безнадзорного выгула и выпаса скота, администрация муниципального 



образования оказывает организационно-техническое и правовое содействие и 
помощь собственникам сельскохозяйственных животных в организации 
коллективного выпаса сельскохозяйственных животных, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации, законодательства Оренбургской 
области. 
5.4. Прогон скота к месту выпаса осуществляется их собственниками или 
пастухами по маршрутам, согласованным или установленным администрацией 
муниципального образования. 
5.5. Собственники скота или пастухи обязаны осуществлять постоянный надзор за 
животными в процессе их пастьбы на неогороженных территориях, не допуская их 
перемещение на участки, не предназначенные для этих целей. 
Запрещается оставлять скота в режиме безнадзорного выгула на улицах и других 
составных частях населенных пунктов, а также в местах или в условиях, при 
которых ими может быть осуществлена потрава сельскохозяйственных посевов и 
насаждений, их повреждение и уничтожение, а также могут быть созданы помехи 
движению транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования. 
Скот, находящиеся без присмотра считаются бродячими. 
 

Раздел 6. Содержание собак и кошек в сельском поселении 
  

       6.1. Владельцам разрешается содержание собак, кошек в отдельных 
квартирах, в жилых домах, комнатах коммунальных квартир при отсутствии у 
соседей медицинских противопоказаний (аллергии и пр.). 
      Не ограничивается количество животных у владельцев, проживающих в 
частных домовладениях, с соблюдением правил санитарии и гигиены. 
       6.2.Собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям и организациям, 
независимо от породы подлежат обязательной регистрации, ежегодной 
перерегистрации (март-апрель) в учреждениях госветслужбы по месту жительства 
граждан, нахождения предприятий и  организаций владельцев животных, а также 
вакцинации против бешенства в учреждениях государственной ветеринарной 
службы. 
       6.3. Владельцы приобретенных собак, кошек обязаны содержать животное на 
карантине в течение 30 дней в изолированном помещении и по указанию 
ветеринарного специалиста предъявлять животное для ветосмотра и обработок в 
райветстанции, ветучастке. 
       При регистрации собак владельцу выдается регистрационное удостоверение 
(паспорт) и он знакомится с настоящими правилами. 
       6.4.При детских учреждениях (детские сады, ясли, школы), лечебных 
учреждениях, торговых предприятиях,  предприятиях общественного питания 
разрешается содержать только сторожевых собак в условиях, исключающих 
возможность контакта с детьми и посетителями. 
        6.5.Покупка, продажа собак или передача их другому владельцу, показ на 
выставках допускается только при наличии паспорта и отметки ветспециалиста о 
состоянии здоровья животного и отсутствии карантина. 
       6.7.Провоз собак в общественном транспорте разрешается только в 
намордниках и на поводках в сопровождении взрослых лиц, не более одной 
собаки на площадке автобуса. 
       6.8. Провоз кошек разрешается в общественном транспорте в плотно 
закрытой корзине. 
        6.9. Владелец имеет право на ограниченное время (до 20 минут) оставить 
свою собаку привязанной на коротком поводке в наморднике возле магазина или 
другого учреждения. 



       6.10. Владелец животного обязан: 
       6.10.1.Содержать собак и кошек в соответствии с их биологическими 
особенностями, в помещениях, отвечающих ветеринарно-санитарным 
требованиям, гуманно обращаться с животными, не оставлять без присмотра, 
пищи и воды, не избивать и  в случае заболевания животного вовремя прибегнуть 
к ветеринарной помощи. 
        6.10.2. Содержать сторожевых собак на прочной привязи, спускать собак с 
привязи только при закрытых дворах, исключающих возможность их побега, 
принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих 
людей и животных. 
       6.10.3. Выводить собак на прогулку на поводке с прикрепленным к ошейнику 
жетоном, на котором указана кличка собаки и адрес владельца. 
       6.11. Запрещается: 
       6.11.1. Появляться с собакой в магазинах, предприятиях общественного 
питания (столовых, барах, ресторанах, кафе), школах, детских садах, парках, 
скверах, на стадионах, детских площадках, рынках. 
       6.11.2. Выводить собак вне двора лицам в состоянии опьянения и детям 
младше 14 лет. 
       6.11.3. Загрязнять экскрементами собак и кошек улицы, дворы,  другие места 
общего пользования. 
      6.11.4. Купать собак в водоемах массового купания людей. 
      6.11.5.Разведение кошек и собак с целью использования шкуры и мяса 
животного. 
      6.11.6. Проведение собачьих боев. 
      6.11.7. Любое применение действий, повлекших гибель или увечье животного. 
      6.12. При заболевании собак и кошек необходимо обращаться к 
ветеринарному врачу. 
      6.13. Владельцы собак и кошек обязаны предоставлять их по требованию 
ветеринарного специалиста государственной ветеринарной службы для осмотра, 
диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно-
профилактических обработок. 
     6.14. Владельцы собак, имеющие в собственности или пользовании земельный 
участок, могут содержать собак в свободном выгуле только при хорошо 
огороженной территории. О наличии собаки должна быть установлена при входе 
на участок табличка «Осторожно – злая собака». 
     6.15. При продаже и транспортировке собак, кошек за пределы района 
оформляется ветеринарное свидетельство установленного образца, где в 
обязательном порядке указывается, дата вакцинации против бешенства. 
      6.16. В случае если собака или кошка укусит человека или животное, 
пострадавший, а также владельцы укушенных животных обязаны немедленно 
сообщить об этом в органы здравоохранения и ветеринарного надзора. 
В период ветеринарного наблюдения за данным животным в течение 10 дней 
владелец животного обязан создать надлежащие условия по изоляции в 
отдельное помещение животного, кормлению и содержанию в соответствии с 
указаниями ветеринарного специалиста госветслужбы. 
  

 Раздел.  7. Права владельца животных. 
 

     7.1.Любое животное является собственностью владельца и охраняется 
законом. 



      7.2. Животное может быть изъято у владельца по решению суда или иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящими 
Правилами. 

     7.3.Владелец имеет право перевозить или перегонять крупный и мелкий 
рогатый скот, лошадей и свиней по согласованному с органами государственного 
ветеринарного надзора маршрутом и с соблюдением требований по 
предупреждению возникновения и распространения болезней животных. 

Раздел. 8. Ответственность 

     8.1. Нарушение данных правил влечет административную ответственность в 
соответствии с Законом Оренбургской области «Об административных 
правонарушениях в Оренбургской области», а также уголовную в соответствии с 
федеральным законодательством Российской Федерации. 
   8.2. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный имуществу, 
возмещается владельцами животных в установленном законом порядке по 
решению суда. 
 


