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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОЛУНДАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОЛУНДАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                               
РЕШЕНИЕ 
    
 Об утверждении «Правил содержания,
 выпаса и прогона сельскохозяйственных 
животных  на территории муниципального образования 
«Колундаевское сельское поселение»

           Принято 
Собранием депутатов                                                   
Колундаевского сельского поселения                                27 февраля 2010 года


В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Колундаевское сельское поселение» Собрание депутатов Колундаевского сельского поселения

РЕШИЛО:
  1. Утвердить Правила содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных  животных на территории муниципального образования «Колундаевское сельское поселение (Приложение).
  2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.


 Глава Колундаевского
 сельского поселения                                                                   Ю.В.Кулаков


х.Колундаевский
27 февраля 2010 года
№ 49





                                                                         Приложение 
                                                                                   к решению Собрания депутатов
                                                                                           Колундаевского сельского поселения
                                                                          от 27 февраля 2010 г. № 49 


Правила
содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории муниципального образования «Колундаевское сельское поселение» 
1. Общие положения

1.1. Настоящие правила содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы на территории Колундаевского сельского поселения (далее – Правила) устанавливают порядок содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и распространяются на всех владельцев сельскохозяйственных животных на территории Колундаевского сельского поселения.
Правила направлены на обеспечение интересов и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиту зеленых насаждений от потравы, защиту рекреационных зон и водоемов от загрязнения продуктами жизнедеятельности сельскохозяйственных животных, на профилактику и предупреждение заразных болезней, общих для человека и животных, в соответствии с действующими ветеринарно-санитарными требованиями.
1.2. Под понятием «сельскохозяйственные животные» в настоящих Правилах понимаются крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, а также домашняя птица (куры, гуси, утки и т.д.) (далее – сельскохозяйственные животные).
1.3. Настоящие Правила не распространяются на животных и птиц, содержащихся в декоративных и лабораторных целях,  а также на собак и кошек.
1.4. Бремя содержания сельскохозяйственных животных предполагает содержание и заботу о них до момента их отчуждения или кончины.
1.5. Обязательными условиями содержания сельскохозяйственных животных является соблюдение их владельцами санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм, а также обеспечения условий содержания животных, при которых они бы не причиняли беспокойства и не представляли опасности для окружающих, прилежащих домовладений, территории и окружающей среды.
1.6. Содержание диких животных на территории населенных пунктов Колундаевского сельского поселения запрещено.

2. Общие требования к содержанию сельскохозяйственных животных

2.1. Любое сельскохозяйственное животное является собственностью владельца и охраняется законом.
2.2. При содержании сельскохозяйственных животных необходимо обеспечивать им условия, соответствующие их биологическим и индивидуальным особенностям, а также удовлетворять их потребность в пище, воде, сне, движении, естественной активности. Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны обеспечивать их водой и кормами, безопасными для здоровья сельскохозяйственных животных и окружающей природной среды.
2.3. Все сельскохозяйственные животные (с учетом возраста) подлежат обязательным ежегодным вакцинациям и исследованиям. Владельцы обязаны предоставлять сельскохозяйственных животных работникам государственного ветеринарного учреждения района для проведения мероприятий по профилактике болезней сельскохозяйственных животных и борьбе с этими болезнями и не препятствовать их вакцинации и лабораторным исследованиям.
2.4. Содержание сельскохозяйственных животных в жилых помещениях многоквартирных жилых домов запрещается.
2.5. Не разрешается содержать сельскохозяйственных животных в местах общего пользования во дворах многоквартирных домов.
2.6. Сельскохозяйственные животные, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям, а также физическим лицам подлежат регистрации и ежегодной перерегистрации.
В целях определения принадлежности животного сельскохозяйственные животные подлежат обязательному мечению.
Регистрация и ежегодная перерегистрация осуществляется администрацией муниципального образования «Колундаевского сельское поселение» .
2.7. При продаже и транспортировке сельскохозяйственных животных за пределы населенного пункта оформляется ветеринарное свидетельство или справка установленного образца в соответствии с приказом Минсельхоза Российской Федерации от 16.11.2006 № 422 «Об утверждении Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов».

3. Порядок выпаса сельскохозяйственных животных

3.1. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специально отведенных местах, расположенных на территории муниципального образования «Колундаевское сельское поселение», под наблюдением владельцев сельскохозяйственных животных, либо лиц, ими уполномоченных (пастухи).
Выпас начинается с апреля и заканчивается ноябре.
3.2. Передвижение стад сельскохозяйственных животных на территории Колундаевского сельского поселения должно производиться по утвержденным маршрутам прогона в сопровождении владельца, либо лиц, им уполномоченных (пастухи).
Маршрут прогона, определение границ мест выпаса сельскохозяйственных животных устанавливается постановлением Администрации Колундаевского сельского поселения.
3.3. Владельцы сельскохозяйственных животных или лица, ими уполномоченные (пастухи), обязаны:
- сопровождать сельскохозяйственных животных при прогоне на пастбища и с пастбища по определенным маршрутам;
- оберегать зеленые насаждения;
- следить за санитарным состоянием пастбищ;
- производить необходимые ветеринарные обработки животных;
- выполнять предписания ветеринарной службы по изоляции больных животных.
3.4. Запрещено:
- прогонять животных ближе 3 метров от домовладений, а также по пешеходным дорожкам и мостикам;
- выпасать сельскохозяйственных животных в парках, скверах и на улицах, на полосе отвода автомобильной дороги;
- засорять пастбища бытовым мусором.

4. Общие требования к отлову безнадзорных сельскохозяйственных животных

4.1. Отлову подлежат сельскохозяйственные животные независимо от породы и назначения (в т.ч. помеченные сельскохозяйственные животные), находящиеся вне мест содержания сельскохозяйственных животных без сопровождающего лица.
4.2. Незамедлительно подлежат изоляции сельскохозяйственные животные с подозрением на заболевание бешенством (другими особо опасными болезнями) агрессивные к людям и другим животным, создающие опасность для дорожного движения, а также находящиеся в местах, где их пребывание запрещено.
4.3. Отлов безнадзорных сельскохозяйственных животных должен осуществляться специализированными бригадами, имеющими оборудованный автотранспорт для перевозки отловленных животных.
4.4. Отлов, транспортировка и содержание безнадзорных сельскохозяйственных животных должны производиться в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации Колундаевского сельского поселения. 
Запрещается жестокое обращение с животными при их отлове и содержании.
4.5. По окончании работы должны производиться механическая отчистка и дезинфекция инвентаря и автотранспорта.
4.6. Запрещается изымать сельскохозяйственных животных из огражденных территорий домовладений, принадлежащих гражданам на праве собственности, без их согласия.
4.7. Отловленные животные подлежат освидетельствованию специалистами ветслужбы для решения вопроса о дальнейшем их использовании, возможной передачи заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также при необходимости о методах усыпления и утилизации.
Отловленные животные содержатся в пунктах передержки в течение 10  дней, включая выходные и праздничные. Информация об отловленных животных является доступной и открытой.
4.8. В течение срока, указанного в п. 4.7, зарегистрированные животные, имеющие соответствующие метки, по первому требованию возвращаются владельцам. При этом владельцы возмещают все расходы по организации их отлова, транспортировке, ветеринарному обслуживанию и содержанию в пункте передержки, а также другие необходимые расходы согласно прилагаемой в обязательном порядке калькуляции расходов.
4.9. Невостребованные владельцами зарегистрированные сельскохозяйственные животные, а также незарегистрированные сельскохозяйственные животные, сведения о которых отсутствуют в единой учетной базе, передаются заинтересованным физическим и юридическим лицам, для дальнейшего содержания сельскохозяйственных животных.

5. Порядок утилизации трупов сельскохозяйственных животных

5.1. Павшие сельскохозяйственные животные подлежат захоронению или утилизации в местах, установленных Администрацией Колундаевского сельского поселения в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 14.02.95 № 13-7-2/469.
5.2. Обязанность по доставке трупов сельскохозяйственных животных в места захоронения или утилизации лежит на владельцах сельскохозяйственных животных.
5.3. Сбор и уничтожение трупов диких, а также бродячих сельскохозяйственных животных проводится владельцем земельного участка, на территории которого находится труп.
Организация сбора и уничтожение трупов диких, а также бродячих сельскохозяйственных животных на иных территориях осуществляется  Администрацией Колундаевского сельского поселения.

6. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

6.1. За несоблюдение настоящих Правил, требований санитарно-гигиенических норм и ветеринарно-санитарных правил владелец сельскохозяйственного животного несет гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ростовской области.
6.2. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный их имуществу сельскохозяйственными животными, возмещается их владельцами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.3. За жестокое обращение с сельскохозяйственными животными или за брошенное сельскохозяйственное животное владелец несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.


7. Контроль за соблюдением настоящих Правил.

Контроль за соблюдением настоящих Правил на территории муниципального образования «Колундаевское сельское поселение» осуществляют специалисты администрации муниципального образования «Колундаевское сельское поселение».
При выявлении нарушений настоящих Правил и действующего законодательства указанные специалисты составляют протокол об административном правонарушении и передают его на рассмотрение Административной комиссии Шолоховского района.



