
Российская Федерация 

Иркутская область 

Братский район 

Вихоревское городское поселение 

Дума Вихоревского муниципального образования 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 182 от 10.06.2016 г. 

 
О внесении изменений в решение Думы 

Вихоревского муниципального образования 

№ 69 от 14.03.2007 г. «Правила содержания  

сельскохозяйственных животных на территории  

Вихоревского муниципального образования»  

 

С целью приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь статьей 48 Устава Вихоревского муниципального 

образования, Дума Вихоревского муниципального образования,  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в преамбулу Решения следующие изменения: 

 

а) слова «на основании Закона Иркутской области № 22 – ОЗ от 05.05.2003 «Об 

административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других 

населенных пунктах Иркутской области» исключить. 
б) слова  «закона Российской Федерации «О ветеринарии» № 196 от 30.12.2001 г.» 

заменить словами «Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О 

ветеринарии"» 

2. Внести в Правила содержания сельскохозяйственных животных на территории 

Вихоревского муниципального образования следующие изменения: 

а) подпункт 1.1. пункта 1 настоящих Правил изложить в следующей редакции: 

«Правила содержания сельскохозяйственных животных на территории Вихоревского 

муниципального образования, разработанны в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, регулирует отношения в сфере содержания 

сельскохозяйственных животных и подлежат соблюдению всеми владельцами животных 

на территории Вихоревского муниципального образования.»; 

 б) в подпункте 1.3. пункта 1 слова  «обществ и клубов любителей животных, 

обществ защиты животных» заменить словами «а также установлена ответственность за 

их нарушение»; 

 в) подпункт 1.4. пункта 1 настоящих Правил исключить; 

г) в пункте 2 настоящих Правил понятие «безнадзорные животные» изменить и 

изложить в следующей редакции: 

«Безнадзорное животное — животное, оставшееся без попечения собственника либо не 

имеющее собственника или собственник которого неизвестен»; 

д) пункт 2 настоящих правил дополнить следующим понятием: 

«Мечение животных - отметка (цифра или условное обозначение), позволяющее 

отличить одно животное от другого»; 

е) пункт 2  «Содержание сельскохозяйственных животных и птицы» дополнить 

подпунктами следующего содержания: 

«2.9. 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. 



2.10. В целях предупреждения болезней Владельцы животных обязаны обеспечить 

оптимальные условия содержания животных и чистоту на всех животноводческих 

объектах. 

2.11. 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. 

2.12. Строительство хозяйственных построек для содержания и разведения 

животных необходимо производить с соблюдением градостроительных, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. 

2.13.   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.). 

2.14. Нахождение животных за пределами подворья без надзора запрещено. 

2.15. Владелец животных не должен допускать загрязнения навозом и пометом 

дворов и окружающей территории, а в случае загрязнения немедленно устранить его 

(убрать навоз и помет). 

2.16. 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. 

Использование навоза, помёта и животноводческих стоков в качестве органических 

удобрений на сельскохозяйственных угодьях должно осуществляться с учётом норм 

охраны окружающей среды от загрязнений и безопасности для здоровья людей и 

животных. 

2.17. 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 июля 2002 года № 13-5-2/0525, а в случае 

возникновения инфекционных и инвазионных заболеваний животных - в соответствии с 

ветеринарными правилами для этих заболеваний. 

2.18 Дезинсекция и дератизация мест содержания животных и птицы 

осуществляется их Владельцами в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и 

нормами. 

2.19. Животные в обязательном порядке подлежат диагностическим исследованиям 

и вакцинациям против инфекционных и паразитарных заболеваний в соответствии с 

планами противоэпизоотических мероприятий государственных учреждений ветеринарии.  

к) пункт 3 «Выпас и прогон сельскохозяйственных животных и птицы» изложить в 

следующей редакции: 

«3.1. Поголовье животных, за исключением свиней, в весенне-летний период 

должно быть организованно его собственниками в стада для выпаса с назначением 

ответственного лица. В случае невозможности организации выпаса животных в стаде 

Владельцы обязаны обеспечить стойловое содержание животных. 

3.2. Выпас животных осуществляется в специально отведенных для этих целей 

администрацией Вихоревского городского поселения местах. 

3.3. Разрешается свободный выпас животных на огороженной территории 

владельца земельного участка. 

3.4. Запрещается выпас животных в общественных местах (на клумбах, стадионах), 

в границах прибрежных защитных полос и полосы отвода автомобильной дороги (за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством). 

3.5. Запрещается выпас животных без присмотра. 

3.6. Прогон животных до мест выпаса осуществляется владельцами или 

доверенными лицами (пастухами) по строго отведенной администрацией поселения 



территории в соответствии с определенным планом прогона скота, с указанием улиц, по 

которым прогон разрешен». 

л) пункт 4 «Регистрация и перерегистрация животных» изложить в следующей 

редакции: 

« 4.1. Животные, содержащиеся в хозяйствах Владельцев, подлежат учету в 

органах местного самоуправления путем внесения записи в похозяйственную книгу 

администрации Вихоревского городского поселения. 

 Записи в книгу производятся должностными лицами органов местного 

самоуправления на основании сведений, предоставляемых на добровольной основе 

членами хозяйств. Сведения собираются ежегодно по состоянию на 1 июля путем 

сплошного обхода хозяйств и опроса членов хозяйств в период с 1 по 30 июня. 

 В государственных учреждениях ветеринарии по месту нахождения животных 

производится регистрация сельскохозяйственных  животных, согласно требованиям 

ветеринарных правил, в течение двух месяцев с момента их рождения, и 30 дней с 

момента их приобретения или перемены места их нахождения. 

 Учет сельскохозяйственных животных в ветеринарных учреждениях 

осуществляется путем регистрации присвоенных животным инвентарных номеров. 

4.2. Крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы 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. В случае невозможности мечения животных силами Владельцев 

данная процедура производится подразделениями государственной ветеринарной службы 

по месту фактического нахождения животных на платной основе.   

 Идентификационный номер должен сохраняться на протяжении всей жизни 

животного и обеспечить возможность его прочтения. 

4.3. Для снятия животного с инвентарным номером с учета Владелец информирует 

подразделение государственной ветеринарной службы по месту фактического нахождения 

животного о выбытии животного (продажа, пропажа, гибель, передача  

           м) дополнить настоящие Правила пунктом 6.1. следующего содержания: 

«6.1. Безнадзорные животные 

6.1.1. Безнадзорные животные могут быть задержаны гражданами либо 

муниципальными или другими хозяйствующими субъектами при наличии 

соответствующих условий для временного содержания сельскохозяйственных животных. 

6.1.2. Возврат и выдача сельскохозяйственных животных их владельцам 

осуществляется после возмещения ими всех затрат, связанных с задержанием и 

содержанием животных. 

6.1.3. Субъекты, осуществившие временное задержание сельскохозяйственных 

животных, обязаны информировать население по каждому факту задержания».  

3) Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной депутатской по собственности, промышленности и жилищно –

коммунальному хозяйству (Г.Х. Фахуротдинов). 

4) Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования (обнародования). 

 

Председатель Думы Вихоревского 

муниципального образования                                                                           Е.А. Ясинская 

 

Глава Вихоревского  

муниципального образования                                                                               Г.К. Пуляев 


