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Совет Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

третьего созыва 

Пятьдесят седьмая сессия 

 

 

РЕШЕНИЕ 

от  10.04.2018                                                                                № 4 

село Шабельское 
 

 

Об утверждении правил содержания домашних животных (собак, кошек), 

скота и птицы на территории Шабельского сельского  

поселения Щербиновского района 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Краснодарского края от 2 декабря 2004 года № 800-КЗ 
«О содержании и защите домашних животных в Краснодарском крае» и Уста-
вом Шабельского сельского поселения Щербиновского района, с целью улуч-
шения эстетического, санитарного и экологического облика населенных пунк-
тов Шабельского сельского поселения Щербиновского района, а также повы-
шения ответственности всех юридических и физических лиц за содержание в 
образцовом порядке домашних животных (собак и кошек), скота и птицы в на-
селенных пунктах Шабельского сельского поселения Щербиновского района 
Совет Шабельского сельского поселения Щербиновского района решил: 

1. Утвердить Правила содержания домашних животных (собак и кошек) 
скота и птицы на территории Шабельского сельского поселения Щербиновско-
го района, согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабель-
ского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить на-
стоящее решение на официальном сайте администрации Шабельского сельско-
го поселения Щербиновского района. 

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 
«Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского поселе-
ния Щербиновского района». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
Шабельского сельского поселения Щербиновского района З.Н. Бутко. 

6. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 
 

 

 

Глава  

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                               З.Н. Бутко  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

       решением Совета  

      Шабельского сельского поселения                                  

     Щербиновского района 

  от 10.04.2018 г. № 4 
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содержания домашних животных на территории  

Шабельского сельского поселения Щербиновского района 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила содержания домашних животных на территории 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района (далее - Правила) 

регламентируют отношения, возникающие при содержании домашних живот-

ных (собак и кошек), скота и птицы на территории Шабельского сельского по-

селения Щербиновского района.  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии и на основании За-

кона Краснодарского края от 2 декабря 2004 года № 800-КЗ «О содержании и 

защите домашних животных в Краснодарском крае». 

1.3. В Настоящих Правилах используются следующие понятия: 

1.3.1. Домашние животные - животные, живущие под присмотром, исто-

рически прирученные и разводимые человеком, находящиеся на содержании 

владельца в жилище или служебных помещениях; Скот – сельскохозяйствен-

ные животные;  

1.3.2. Безнадзорные животные - домашние животные, не находящиеся на 

содержании владельца и живущие без присмотра; 

1.3.3. Содержание домашнего животных, скота и птицы - действия, со-

вершаемые владельцами домашних животных, скота и птицы, для сохранения 

жизни животных, скота и птицы их физического и психического здоровья, по-

лучения полноценного потомства при соблюдении ветеринарно-санитарных 

норм, а также для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан 

и представителей животного мира; 

1.3.4. Защита домашних животных - комплекс мер, принимаемых упол-

номоченными лицами в целях ограждения домашних животных от жестокого 

обращения; 

1.3.5. Жестокое обращение с домашними животными - умышленные дей-

ствия или бездействие, повлекшие гибель или длительные страдания (увечье, 

травму) животного; 

1.3.6. Приют для домашних животных - помещение, специально приспо-

собленное для размещения и содержания найденных, отловленных безнадзор-

ных животных, а также домашних животных, от которых отказались владель-

цы; 

1.3.7. Гостиница для временного содержания домашних животных - по-

мещение, специально приспособленное для размещения и содержания домаш-

них животных, владельцы которых временно отсутствуют; 

1.3.8. Пункт временного содержания домашних животных - место содер-

жания найденных, отловленных, изъятых домашних животных, где они содер-

жатся до принятия решения о дальнейшем их использовании; 

1.4. Правовое регулирование содержания домашних животных на терри-

тории Шабельского сельского поселения Щербиновского района осуществляет-

ся в соответствии с федеральным законодательством в области охраны здоро-

вья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обще-

consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD6B139BC9DC7634BABC413FD9685992A0E955CB9CF4B9iE4CM
consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD6B139BC9DC7634BABC413FD9685992A0E955CB9CF4B9iE4CM
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ственного порядка, ветеринарии, законами и нормативными правовыми актами 

Краснодарского края и настоящими Правилами. 

2. Содержание домашних животных (кошек и собак) 

 

2.1. Любое домашнее животное является собственностью владельца и, как 

всякая собственность, охраняется законом. 

2.2. Животное может быть изъято у владельца по решению суда или в 

ином порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

2.3. При невозможности дальнейшего содержания домашнее животное 

должно быть передано другому владельцу. 

2.2. Условия содержания домашних животных. 

2.2.2. Условия содержания домашних животных должны соответствовать 

их видовым и индивидуальным особенностям и отвечать санитарно-

гигиеническим и ветеринарно-санитарным правилам. 

2.2.3. Содержание домашних животных в отдельных квартирах в много-

квартирных жилых домах допускается при условии соблюдения санитарно-

гигиенических и ветеринарных правил. 

В квартирах, где проживает несколько нанимателей (собственников), со-

держание домашних животных допускается при письменном согласии других 

нанимателей (собственников) и совершеннолетних членов их семей, при отсут-

ствии медицинских противопоказаний у всех проживающих. 

2.2.4. Число домашних животных, содержащихся в жилых помещениях, 

определяется возможностью обеспечения им надлежащих условий содержания 

в соответствии с требованиями федерального законодательства, настоящими 

Правилами. 

2.3. При детских и лечебных учреждениях, торговых предприятиях (мага-

зины, кафе, рестораны, столовые и т.д.)  разрешается содержать только сторо-

жевых собак, обязательно на привязи, в условиях, исключающих возможность 

контакта с детьми и посетителями. 

2.3. Учет домашних животных осуществляется в целях: 

- определения общей численности домашних животных; 

- профилактики опасных и заразных заболеваний, общих для человека и 

животных; 

- для организации розыска пропавших домашних животных и возвраще-

ния их владельцам. 

2.4. Учет домашних животных осуществляется путем регистрации (пере-

регистрации) животных их владельцами в соответствующих учреждениях госу-

дарственной ветеринарной службы, проводимой в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государст-

венной власти Краснодарского края. 

2.5. При регистрации владельцы собак должны быть ознакомлены с Зако-

ном Краснодарского края от 2 декабря 2004 года № 800-КЗ «О содержании и 

защите домашних животных в Краснодарском крае» и настоящими Правилами, 

consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD6B139BC9DC7634BABC413FD9685992A0E955CB9CF4B9iE4CM
consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD6B139BC9DC7634BABC413FD9685992A0E955CB9CF4B9iE4CM
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принятыми на территории Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района. Факт ознакомления удостоверяется подписью владельцев собак в книге 

регистрации домашних животных. 

2.6. О приобретении, потере или гибели животного владелец сообщает в 

учреждение государственной ветеринарной службы. 

2.7. В случае гибели животного регистрационное удостоверение сдается в 

ветеринарное учреждение, где оно было выдано. Запрещается выбрасывать 

труп павшего животного. Владелец обязан после заключения ветспециалиста 

захоронить (сжечь) труп в специально отведенном месте, либо поместить труп 

животного (остатки сжигания) в распложенный там же контейнер «для биоло-

гических отходов» и немедленно сообщить об этом в администрацию Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района. 

2.8. Демонстрация домашних животных на выставках допускается при 

условии соблюдения ветеринарно-санитарных и иных норм и правил, установ-

ленных законодательством, и должна исключать причинение домашним живот-

ным травм, боли, увечий, их гибель. 

3. Права и обязанности владельца домашнего животного (собаки, кошки). 

 

3.1. Граждане и организации независимо от форм собственности – вла-

дельцы собак и кошек имеют право регистрировать их в ветстанции, участко-

вых ветлечебницах по месту жительства, в специальных клубах, получить на 

них паспорта, в которых должно отражаться регулярное проведение профилак-

тических прививок против инфекционных болезней, дегельминтизаций, прове-

денных районной ветеринарной службой. 

3.2. При обращении с домашними животными владельцы домашних жи-

вотных в соответствии с действующим законодательством в сфере содержания 

и защиты домашних животных обязаны: 

3.2.1. обеспечивать безопасность людей от воздействия домашних живот-

ных, а также спокойствие и тишину для окружающих; 

3.2.2.  соблюдать нормативные правовые акты Краснодарского края, нор-

мативные правовые акты Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района, санитарно-гигиенические и ветеринарные правила содержания домаш-

них животных; 

3.2.3.  сообщать в органы ветеринарного надзора о случаях нападения до-

машних животных на человека, их массового заболевания, необычного поведе-

ния или падежа. 

Собака или кошка, нанесшая травму человеку, должна быть немедленно 

доставлена владельцем в ветстанцию или участковую ветлечебницу для осмот-

ра и дальнейшего ветеринарного наблюдения за данным животным, постра-

давший должен быть отправлен в медицинское учреждение. 

Владелец собаки, кошки обязан немедленно сообщать в ветеринарные 

учреждения и органы здравоохранения обо всех случаях укуса собакой или 

кошкой человека. 
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Граждане обязаны немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о 

случаях внезапной смерти собаки/кошки или о подозрениях на заболевание их 

бешенством. До прибытия ветеринарных специалистов владелец собаки или 

кошки обязан ее изолировать. 

3.2.4. выполнять предписания должностных лиц органов государственно-

го ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе в час-

ти проведения вакцинации от инфекционных болезней, противопаразитарных 

обработок, а также предоставления домашних животных и мест их содержания 

для ветеринарного осмотра, диагностических исследований и наложения каран-

тина или ограничительных мероприятий; 

3.2.5.  не допускать контакта больных домашних животных и животных, 

находящихся в карантинной зоне, со здоровыми животными; 

3.2.6.   убирать за своими домашними животными экскременты, включая 

территорию подъездов, лестничных клеток, лифтов, детских площадок, пеше-

ходных дорожек, тротуаров, дворов жилых домов, улиц, придомовых площа-

дей, газонов; 

3.3. Организации независимо от форм собственности и граждане - собст-

венники домовладений обязаны держать подвалы, чердаки и другие подсобные 

помещения домов и нежилых помещений закрытыми или оборудовать их сет-

ками для предупреждения проникновения туда домашних животных (собак, 

кошек). 

3.4. Владельцы собак, имеющие в собственности или пользовании зе-

мельный участок обязаны: 

- содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной 

территории, где исключена возможность причинения вреда жизни, здоровью и 

имуществу лиц, находящихся за пределами этой территории в связи с побегом 

животного, или на привязи; 

- помещать при входе доступную для обозрения надпись о наличии соба-

ки. 

4. Ограничения, связанные с содержанием домашнего животного  

(собаки, кошки). 

 

Владельцам домашнего животного (собаки, кошки) запрещается: 

4.1. Оставлять домашних животных без надзора, в бедственном положе-

нии. В случае длительного отсутствия владелец домашнего животного обязан 

поместить животное на временное содержание в приют для домашних живот-

ных или передать его на временное содержание заинтересованным лицам. 

4.2. Содержание домашних животных на балконах и лоджиях, а также в 

местах общего пользования: на лестничных клетках, чердаках, в подвалах и 

других подсобных помещениях. 

4.3. Купание собак в водоемах, местах массового купания. 

4.3. Бесконтрольное разведение собак, кошек. Владелец собаки, кошки 

обязан принимать меры по предотвращению появления нежелательного для не-
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го приплода у собак и кошек посредством их временной изоляции, применения 

контрацептивных средств или кастрации (стерилизации). 

4.3. Разведение собак и кошек с целью использования шкуры и (или) мяса 

животного. 

4.4. Использование инвентаря и иных приспособлений, травмирующих 

домашних животных. 

4.5.  Нанесение побоев, принуждение домашнего животного к выполне-

нию действий, могущих привести к получению травм, увечий или его гибели. 

4.6. Использование домашних животных в условиях чрезмерных физио-

логических нагрузок, которые могут причинить вред здоровью или вызвать уг-

розу жизни животного. 

4.7. Оставление домашних животных без кормления и поения, без при-

смотра, а также содержание в условиях, не соответствующих их естественным 

потребностям. 

4.8. Разведение и содержание домашних животных с явными признаками 

врожденных уродств, выявленными генетическими изменениями, причиняю-

щими им страдания. 

4.9. Разведение и содержание домашних животных с наследственно за-

крепленной повышенной агрессивностью. 

4.10.  Натравливание (понуждение к нападению) на людей или на домаш-

них животных, если оно осуществляется не в целях самообороны или в преде-

лах крайней необходимости. 

4.11. Проведение сложных хирургических манипуляций без применения 

обезболивающих препаратов. 

4.12. Организация и проведение зрелищных мероприятий, допускающих 

жестокое обращение с домашними животными, в том числе боев с их участием. 

4.13. Пропаганда жестокого обращения с домашними животными, в том 

числе в средствах массовой информации, производство, демонстрация и рас-

пространение аудиовизуальной продукции, содержащей информацию о жесто-

ком обращении с домашними животными. 

5. Требования, предъявляемые к выгулу собак. 

 

5.1. выводить собак из жилых помещений (домов) и изолированных тер-

риторий в общие дворы и на улицу: 

- декоративных и охотничьих пород - на коротком поводке; 

- служебных, бойцовых и других подобных пород - на коротком поводке, 

длина которого позволяет контролировать поведение собаки, в наморднике, с 

номерным знаком на ошейнике (кроме щенков до трехмесячного возраста); 

5.2. выгуливать собак, как правило, в период с 6 часов до 23 часов на спе-

циально отведенной для этой цели площадке. Если площадка огорожена, раз-

решается выгуливать собак без поводка и намордника, при этом со злобных со-

бак намордник не снимается; 
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5.3. при выгуле собак в другое время их владельцы должны принимать 

меры к обеспечению тишины; 

5.4. при отсутствии специальной площадки выгуливание собак допуска-

ется на пустырях или в других местах, определяемых администрацией Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района; 

5.5. держать собаку на поводке при движении по тротуару, пешеходной 

дорожке, обочине дороги, в местах скопления людей и при пересечении проез-

жей части. 

Владелец имеет право на ограниченное время оставить свою собаку при-

вязанной на коротком поводке возле магазина или другого учреждения (в на-

морднике). 

5.6. Запрещается: 

5.6.1. выгуливать собак людям в нетрезвом состоянии, а служебных и 

бойцовых пород - детям младше 14 лет; 

5.6.2. выгул домашних животных на детских и спортивных площадках, на 

территориях детских дошкольных учреждений, учреждений образования и 

здравоохранения, в местах купания (пляжах) и отдыха людей, а также нахожде-

ние их в помещениях продовольственных магазинов и предприятий обществен-

ного питания; 

5.6.3. оставление домашних животных без присмотра при их выгулива-

нии; 

5.6.4.  загрязнение при содержании домашних животных подъездов, лест-

ничных клеток, лифтов, а также детских, школьных, спортивных площадок, 

мест массового отдыха, пешеходных дорожек и проезжей части. 

5.7. Собаки-поводыри содержатся и выгуливаются с учетом их необходи-

мости для обслуживания инвалида по зрению при соблюдении требования 

уборки экскрементов. 

 

6. Ветеринарная помощь домашним животным. 

 

6.1. Владельцы домашних животных обязаны обеспечивать профилактику 

опасных и заразных заболеваний, общих для человека и животных, и получение 

больным животным квалифицированной ветеринарной помощи. 

6.2. Вакцинация домашних животных против бешенства осуществляется 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, ус-

тановленном законодательством о ветеринарии. 

6.3. Выполнение процедур на животном, которые могут вызвать у него 

боль, шок, иные мучительные состояния, проводится в условиях обезболива-

ния. 
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7. Приюты, гостиницы и пункты временного содержания  

для домашних животных. 

 

7.1. Для решения проблем, связанных с содержанием домашних живот-

ных, могут создаваться приюты, гостиницы и пункты временного содержания 

домашних животных. 

7.1. Домашние животные, поступающие в приют, гостиницу, пункт вре-

менного содержания, подлежат регистрации и учету. 

7.3. Поступившие в приют, гостиницу или пункт временного содержания 

животные проходят ветеринарный осмотр. 

7.4. Содержание домашних животных в приютах, гостиницах, пунктах 

временного содержания должно осуществляться с учетом их индивидуальных 

особенностей в соответствии с действующим законодательством. 

7.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации владель-

цы приютов и пунктов временного содержания домашних животных могут 

принимать меры к поиску собственников (новых собственников) потерявшихся 

домашних животных, используя в том числе и средства массовой информации. 

8. Торговля домашними животными. 

 

8.1. Торговля домашними животными допускается в специализированных 

магазинах или на специально отведенных для этой цели местах (на специализи-

рованных рынках). 

8.2. При продаже домашнего животного продавец обязан представить по-

купателю ветеринарный паспорт или иной документ, свидетельствующий о со-

стоянии здоровья животного. 

8.3. При продаже домашнего животного продавец обязан передать поку-

пателю рекомендации по обращению и содержанию животного, учитывающие 

его видовые или породные особенности. 

 

9. Разведение домашних животных в коммерческих целях. 

 

9.1. Разведением домашних животных в коммерческих целях могут зани-

маться лица (физические и юридические), зарегистрированные в установлен-

ном порядке в органах налоговой инспекции и органах государственной вете-

ринарной службы. 

9.2. Места разведения домашних животных должны соответствовать са-

нитарным и ветеринарным нормам и правилам. 

9.3. Заводчик (лицо, осуществляющее разведение собак) обязан представ-

лять стандарт породы любому желающему ознакомиться с ним. 

9.4 Заводчик несет персональную ответственность за безопасность окру-

жающих людей и животных, соблюдение санитарных и ветеринарных правил. 
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10. Перевозка домашних животных. 

 

10.1. На территории Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района разрешается перевозить домашних животных в общественном пасса-

жирском транспорте, если при их перевозке обеспечивается безопасность лю-

дей и перевозимых домашних животных, и не создаются препятствия для поль-

зования транспортом. 

10.2. При перевозке в общественном пассажирском транспорте мелкие 

домашние животные перевозятся в контейнерах или сумках (корзинках); при 

перевозке вне контейнера или сумки (корзинки) собаки должны быть в наморд-

никах и на поводке. 

10.3. Перевозка собак на общественном пассажирском транспорте разре-

шается только при наличии ветеринарного свидетельства с отметкой в нем о 

том, что собака вакцинирована против бешенства не более чем за 12 месяцев до 

даты поездки. 

11. Права и обязанности физических и юридических лиц по осуществле-

нию контроля за наличием безнадзорных животных. 

 

11.1. Физические и юридические лица независимо от их организационно-

правовой формы, имеющие на праве собственности или ином вещном, обяза-

тельственном праве земельный участок, обязаны незамедлительно сообщать о 

факте выявления на территории земельного участка безнадзорных животных в 

специализированную службу по отлову безнадзорных животных; оказывать со-

действие представителям специализированной службы при проведении отлова 

безнадзорных животных на территории земельного участка. 

Оплата услуг по отлову безнадзорных животных производится на дого-

ворной основе за счет средств лиц, владеющих (пользующихся) или обладаю-

щих на праве собственности (ином законном основании) данным земельным 

участком, сообщивших в специализированную службу по отлову безнадзорных 

животных. 

11.2. Застройщик или подрядчик (субподрядчик), осуществляющие какие-

либо строительно-монтажные работы на земельном участке, обязаны контроли-

ровать наличие безнадзорных животных на данной (и прилегающей) террито-

рии. 

Ответственность за наличие на территории возводимого (реконструируе-

мого) объекта безнадзорных животных несут собственник земельного участка и 

иные лица, владеющие и пользующиеся данным участком на любом законном 

основании, в порядке и на условиях, обозначенных действующим законода-

тельством. 

При выявлении на территории возводимого (реконструируемого) объекта 

безнадзорных животных собственник земельного участка, иное лицо, владею-

щее и пользующееся данным участком на законном основании, а также за-

стройщик или подрядчик (субподрядчик) либо их представители обязаны неза-
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медлительно сообщить о данном факте в специализированную службу по отло-

ву безнадзорных животных. 

При проведении отлова безнадзорных животных на территории возводи-

мого (реконструируемого) объекта оказание содействия представителям спе-

циализированной службы по отлову безнадзорных животных со стороны лиц, 

непосредственно занятых на возведении (реконструкции) объекта, обязательно. 

11.3. Управляющая организация, собственники помещений при непосред-

ственном управлении многоквартирным домом, товарищество собственников 

жилья либо жилищный кооператив, иной специализированный потребитель-

ский кооператив: 

- могут выделять на территории, прилегающей к многоквартирным до-

мам,  и оборудовать площадки для выгула собак, а также обеспечивать поддер-

жание санитарного состояния этих площадок. Организация и содержание таких 

площадок осуществляются за счет средств собственников жилых помещений; 

- сообщают организациям, занимающимся отловом, о наличии на терри-

тории домов находящихся на управлении безнадзорных собак и кошек. Оказы-

вают содействие указанным организациям при проведении ими работ по отлову 

безнадзорных животных.  

 

12. Содержание скота и птицы. Общие положения. 
 

12.1. Обязательным условием содержания домашних животных, скота и 

птицы является соблюдение ветеринарно-санитарных правил. 

12.2. Содержать скот и птицу разрешается в хозяйственных строениях, 

удовлетворяющих санитарно-эпидемиологическим правилам, в соответствии с 

«Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края», ут-

вержденными Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского 

края от 24 июня 2009 года № 1381-П,  в которых обозначены расстояния от по-

мещения  для содержания и разведения животных до объектов жилой застрой-

ки. 
 

Рас-

стоя-

ние, м 

Поголовье (шт.) 

Свиньи 

Круп-

ный ро-

гатый 

скот 

Овцы, 

козы 
Кролики Птица Лошади 

Пуш-

ные 

звери 

10 м До 5 До 5 До 10 До 10 До 30 До 5 До 5 

20м До 8 До 8 До 15 До 20 До 45 До 8 До 8 

30 м До 10 До 10 До 20 До 30 До 60 До 10 До 10 

40 м До15 До 15 До 25 До 40 До 75 До15 До15 
  

12.3. На территории населенных пунктов района (на которой разрешено 

содержание скота и птицы) разрешаются хозяйственные постройки для содер-
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жания скота и птицы, а также – хозяйственные подъезды и скотопрогоны. При 

размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с со-

держанием, разведением скота и птицы на подворьях, предъявляются следую-

щие требования: 

-  животноводческие помещения размещаются на территории, имеющей 

соответствующие уклоны для стока и отвода поверхностных вод; 

-   территория подворий должна быть огорожена и обустроена; 

- при содержании разных видов скота и птицы необходимо обеспечить 

раздельное их содержание.  

12.4. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и 

проездов должно быть не менее 5 метров. 

12.5. На территории малоэтажной застройки   многоквартирными домами 

хозяйственные постройки для скота и птицы должны располагаться за предела-

ми жилых образований, в глубине образований 

12.6. Помещения для скота и птицы должны иметь изолированный на-

ружный вход, расположенный не ближе 7 метров от входа в дом.  Сараи для 

скота и птицы личного пользования следует размешать не ближе 15м. от окон 

жилых помещений, кухонь, веранд. 

12.7. Администрация муниципального образования определяет места вы-

паса и прогона скота. 

12.8. Скот до места выгона на пастбище проводится при сопровождении 

двух пастухов или лично владельцами животных. С асфальтобетонного покры-

тия дорог и тротуаров, экскременты убираются владельцами животных. Нельзя 

оставлять животных без присмотра.  
 

13. Права и обязанности владельца скота и птицы. 

 

13.1. Любой скот и птица является собственностью владельца и, как вся-

кая собственность, охраняется законом. 

13.2. Владелец скота и птицы обязан содержать их в соответствии с их 

биологическими особенностями, гуманно обращаться с ними, не оставлять их 

без присмотра, пищи и воды, не избивать и в случае заболевания животных во-

время прибегнуть к ветеринарной помощи. 

13.3. Организации независимо от форм собственности и граждане - собст-

венники домовладений обязаны держать подвалы, чердаки и другие подсобные 

помещения домов и нежилых помещений закрытыми или оборудовать их сет-

ками для предупреждения проникновения туда скота и птицы. 

13.4. Владельцы скота и птицы обязаны поддерживать санитарное со-

стояние помещений, где они содержатся, и прилегающей территории. 

13.5. Владельцы скота и птицы, имеющие в пользовании земельный уча-

сток, могут содержать их в свободном выгуле только при хорошо огороженной 

территории. 

13.6. Складирование кормов, навоза и компоста разрешается владельцам 

животных только на территории приусадебного участка, в исключительных 
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случаях на специально отведенном органом местного самоуправления земель-

ном участке с обязательным выполнением противопожарных, санитарных, ве-

теринарных и эстетических норм и требований.  

13.7. Владельцы скота и птицы обязаны предоставлять их ветеринарному 

инспектору для осмотра, диагностических исследований, предохранительных 

прививок и лечебно-профилактических обработок. 

13.8. При гибели скота и птицы запрещается выбрасывать их трупы. По-

сле заключения ветеринарных специалистов владелец обязан захоронить 

(сжечь) труп в специально отведенном месте. 

14. Ограничения, связанные с содержанием скота и птицы. 

 

14.1. В целях предотвращения повреждения зеленных насаждений, потра-

вы полей, огородов, плантаций и газонов запрещается выпас скота и птицы без 

присмотра. 

14.2. Запрещается выпас животных и птицы в не предназначенных для 

этих целей местах: в общих дворах жилых домов, на аллеях, парках, улицах, на 

территории больниц, на спортивных и детских площадках и т.д.  

14.3. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на 

территории сельского поселения без сопровождающих лиц. 

15. Отлов безнадзорных животных 

 

15.1. Отлов безнадзорных животных производится в соответствии с дей-

ствующим законодательством в целях предупреждения распространения ин-

фекционных и инвазионных заболеваний, общих для человека и животных, 

обеспечения порядка и спокойствия населения и основывается на принципах 

гуманного отношения к животным и соблюдения норм общественной нравст-

венности. Запрещается проводить отлов безнадзорных животных в присутствии 

детей. 

16. Контроль за соблюдением Правил и ответственность  

владельца домашнего животного, скота и птицы. 

 

16.1. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил осуществ-

ляют в пределах своей компетенции: 

1) администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района; 

2) органы государственного ветеринарного надзора; 

3) органы Роспотребнадзора; 

4) органы внутренних дел. 

16.2. Лица, осуществляющие контроль за соблюдением требований на-

стоящих Правил, имеют право: 

1) получать полную и достоверную информацию, касающуюся содержа-

ния домашних животных, скота и птицы; 



15 

 

2) составлять акты по результатам проверок и протоколы об администра-

тивном правонарушении; 

3) привлекать виновных лиц к административной ответственности в уста-

новленном порядке; 

4) осуществлять иные действия в пределах своей компетенции. 

16.3. За не соблюдение настоящих правил владельцы собак, кошек, скота 

и птицы несут административную и иную ответственность, установленную за-

конодательством Российской Федерации. 

16.4. Вред, причиненный здоровью граждан или ущерб, нанесенный 

имуществу собаками, кошками, скотом и птицей, возмещается в установленном 

законом порядке, в том числе по решению суда. 

16.5. За жестокое обращение с домашними животными или за выброшен-

ное на улицу животное владелец несет административную ответственность, ес-

ли его действие не может быть расценено как злостное хулиганство и не под-

лежит уголовному наказанию в соответствии с действующим законодательст-

вом. 

16.6. Настоящие правила распространяются на всех владельцев собак, 

кошек, скота и птицы. 

 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения            

Щербиновского района             З.Н. Бутко 

 


