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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПИТЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

« 29»   июня    2012 г .                             с.Нестерово                                      № 132

Об утверждении Правил содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных в личных
подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей на

территории Нестеровского сельского поселения

  В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ,
Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Рязанской области «О местном самоуправлении в
Рязанской области», Законом РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», Законом РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», санитарными правилами СП 3.1.084-96,
ветеринарными правилами ВП 13.3.4.1100-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», руководствуясь Уставом 
муниципального образования –  Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района
Рязанской области, Совет депутатов  муниципального образования – Нестеровское сельское поселение
Пителинского муниципального района Рязанской области второго созыва

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Правила содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных в личных
подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей на
территории Нестеровского сельского поселения согласно приложению 1.

2. Настоящее Решение  опубликовать в Информационном бюллетене Совета депутатов и
администрации муниципального образования –  Нестеровское сельское поселение Пителинского
муниципального района Рязанской области.

   Глава Председатель Совета депутатов
 муниципального образования – муниципального образования –
 Нестеровское сельское поселение      Нестеровское сельское поселение

________________________________ _____________________________
А.Д.Савостьянов Н.П.Лындаев
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    Приложение № 1

      к решению Cовета депутатов м.о.- 

Нестеровское сельское поселение

 Пителинского муниципального района

 Рязанской области

от 29.06.2012 № 132

                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                      

Правила 
содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных в
личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у

индивидуальных предпринимателей на территории Нестеровского
сельского поселения

I. Общие положения

1.Настоящие «Правила содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных в личных подсобных,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей на территории Нестеровского
сельского поселения» (далее - Правила) разработаны в соответствии с федеральным законодательством в области
охраны здоровья граждан, обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения, охраны
общественного порядка, ветеринарии, гражданским законодательством, иными федеральными и областными
нормативными правовыми актами.  

2.Настоящие Правила применяются для содержания сельскохозяйственных (продуктивных)
животных в черте населенных пунктов в личных подсобных хозяйствах граждан, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей, а также в хозяйствах граждан, содержащих
сельскохозяйственных (продуктивных) животных на территории Нестеровского сельского поселения,
которым животные принадлежат на праве собственности или ином вещевом праве (далее - владельцы).

3.При содержании сельскохозяйственных (продуктивных) животных за чертой населенных пунктов,
а также для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занимающихся
разведением сельскохозяйственных (продуктивных) животных для промышленной переработки и
реализации, действуют соответствующие правила для сельскохозяйственных предприятий.  

4.Настоящие Правила устанавливают права и обязанности владельцев, основные требования к комплексу
организационно-хозяйственных, зоотехнических, профилактических, противоэпизоотических, ветеринарно-
санитарных мероприятий, соблюдение и выполнение которых должно обеспечить полноценное содержание
сельскохозяйственных (продуктивных) животных  владельцами, а также получение качественной
продукции животного происхождение и ликвидацию заразных и незаразных болезней, в том числе общих
для человека и животных.

II. Основные понятия

В настоящих Правилах использованы следующие понятия:
1.Сельскохозяйственные (продуктивные) животные (далее – животные) – прирученные и

разводимые человеком для удовлетворения хозяйственных потребностей, находящиеся на содержании
владельца в нежилом помещении, в хозяйственных постройках (в том числе крупный рогатый скот,
мелкий рогатый скот, свиньи, лошади, верблюды, кролики, нутрии, пушные звери, куры, гуси, утки,
перепела, индюки) для производства продуктов питания и сырья животного происхождения.

2.Содержание и разведение животных – действия, совершаемые владельцами животных для
сохранения жизни животных, их физического и психического здоровья, получения полноценного
потомства при соблюдении ветеринарно-санитарных норм, получения качественной продукции животного
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происхождения, а также обеспечения общественного порядка и безопасности граждан и других животных.
3.Условия содержания животных – совокупность оптимальных условий эксплуатации животных:

гигиеничных помещений, обеспечивающих благоприятный микроклимат; безвредных для здоровья
машин и механизмов, применяемых при их обслуживании; целесообразное формирование групп
животных по их численности, полу и возрасту.

III. Учет животных

3.1. Животные, содержащиеся в хозяйствах владельцев, подлежат учету в органах местного
самоуправления путем внесения записи в похозяйственную книгу администрации сельского поселения.

Сведения о животных для похозяйственного учета должны предоставляться владельцами в органы
местного самоуправления дважды в год – по состоянию на 1 января и 1 июля.

3.2. Животные с двухмесячного возраста должны быть пронумерованы (идентифицированы)
владельцем любым доступным методом. В качестве идентификационного номера может применяться
бирка, номерная татуировка, вживление микрочипа, выжигание на рогах, ошейник – номерной ремень или
нумерация жидким азотом. 

Присвоение животным инвентарных номеров (мечение животных) производится владельцами
животных. Идентификационный номер должен сохраняться на протяжении всей жизни животного и
обеспечить возможность его прочтения.

IV. Порядок и условия содержания животных

4.1. Обязательным условием содержания животных в хозяйствах является соблюдение санитарно-
гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм, общепринятых принципов гуманного отношения
к животным, а также недопущение неблагоприятного физического, санитарного и психологического
воздействия на человека со стороны животных.

4.2. В целях предупреждения болезней владельцы животных обязаны обеспечить оптимальные
условия содержания животных и чистоту на всех животноводческих объектах.

4.3. Владельцы свинопоголовья обязаны обеспечить его безвыгульное содержание в закрытом для
доступа диких животных и птиц помещений или под навесами, исключающее контакт с другими
животными и доступ посторонних лиц.

4.4. Строительство хозяйственных построек для содержания и разведения животных необходимо
производить с соблюдением градостроительных, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил и нормативов.

4.5. Расстояние от помещений (сооружений) и выгулов (вольеров,  навесов,  загонов) для содержания
скота и птицы в личных подсобных хозяйствах граждан до объектов жилой застройки (до окон жилых
помещений и кухонь) должно быть не менее указанного в таблице1.

Таблица 1.

Нормативный
разрыв, не менее,

метров
Поголовье, голов, не более

свиньи
крупный
рогатый
скот

овцы,
козы

лошади птица маточное поголовье
основного стада

кролики
пушные
звери

10 5 5 10 5 30 10 5

20 8 8 15 8 45 20 8

30 10 10 20 10 60 30 10

40 15 15 25 15 75 40 15
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При несоблюдении расстояния от мест содержания животных до жилых помещений в личном
подсобном хозяйстве на приусадебном земельном участке владелец личного подсобного хозяйства обязан
снизить до нормы количество содержащихся на приусадебном участке сельскохозяйственных животных
либо вынести содержание превышающего предельную норму количество животных за пределы сельского
поселения с регистрацией владельца личного подсобного хозяйства в качестве индивидуального
предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства.

Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 30м. До границы
смежного земельного участка  расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям
должны быть не менее:

от усадебного одно-, двухквартирного дома -3м.;
от постройки для содержания скота и птицы -4м.;
от других построек (бани, гаража и др.) -1м.;
от стволов высокорослых деревьев -4м.;
от стволов среднерослых деревьев -2м.;
от кустарника -1м.;

4.6. Не допускается содержание животных в жилых помещениях, на территории домовладения,
границы которого непосредственно прилегают к общественным местам (детским садам, школам, паркам,
лечебным учреждениям и др.)

4.7. Нахождение животных за пределами подворья без надзора запрещено.
4.8. Владелец животных не должен допускать загрязнения навозом и пометом дворов и окружающей

территории, а в случае загрязнения немедленно устранить навоз и помет.
4.9. Обезвреживание навоза и помета 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 и помета

владелец обязан обеспечить его вывоз в специально отведенное место, согласованное с органами местного
самоуправления и территориальным управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Рязанской области.

4.10. Дезинфекция  животноводческих объектов должна проводиться в соответствии с «Правилами
проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора»,
утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 15.07.2002 № 13-5-2/0525,
а в случае возникновения инфекционных и инвазионных заболеваний животных – в соответствии с
ветеринарными правилами для этих заболеваний.

4.11. Дезинсекция и дератизация животных проводится их владельцами в соответствии с санитарно-
гигиеническими правилами и нормами.

4.12. Животные в обязательном порядке подлежат диагностическим исследованиям и вакцинациям
против инфекционных и паразитарных заболеваний в соответствии с планом противоэпизоотических
мероприятий ГБУ РО «Пителинская райветстанция».

 4.13. Животные, завозимые в хозяйство или вывозимые из него (далее –  перемещаемые животные),
подлежат обязательной постановке на карантин под надзором государственной ветеринарной службы
Пителинского района в соответствии с ветеринарными правилами. Под карантином понимается
содержание перемещаемых животных изолированно от других содержащихся в хозяйстве животных в
течение 30 дней после ввоза или перед вывозом животных.

4.14. В случае заболевания, гибели или вынужденного убоя животного владелец обязан
незамедлительно обратиться в государственную ветеринарную службу Пителинского района  для
определения направления и условий использования мяса и продуктов убоя, утилизации биологических
отходов.

V. Выпас животных

5.1. Поголовье животных в весеннее-летний период должно быть организовано его собственниками в
стада для выпаса с назначением ответственного лица. В случае невозможности организации выпаса
животных в стаде владельцы обязаны обеспечить стойловое содержание животных.
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5.2. Выпас животных организованными стадами разрешается на пастбищах.
5.3. Разрешается свободный выпас животных на огороженной территории владельца земельного

участка.
5.4. Запрещается выпас животных в общественных местах (на клумбах, стадионах и др.), на особо

охраняемых природных территориях.
5.5. Запрещается выпас животных без присмотра.
5.6. Прогон животных до мест выпаса осуществляется владельцами или доверенными лицами

(пастухами) по строго отведенной администрацией сельского поселения территории в соответствии с
определенным планом прогона скота.


