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                                 Астраханская область  
  Володарский район 
       РЕШЕНИЕ  

          Совета  муниципального образования «Новокрасинский сельсовет»  
 

  №11 от 24.03.2015 года     с.Новокрасное 
 
« Об утверждении Правил содержания, выпаса и прогона  

 сельскохозяйственных животных на территории 
 населенных пунктов МО «Новокрасинский сельсовет». 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Федеральным законом от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», Совет муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» 
 

РЕШИЛ: 
 

 
 1. Утвердить Правила содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных 
животных на территории населенных пунктов МО «Новокрасинский сельсовет». 

 
 2 . Данное решение обнародовать путем вывешивания на информационных 

стендах администрации и на официальном сайте муниципального образования  
«Новокрасинский сельсовет».  
 

3.Настоящее решение вступает  в силу  с момента его официального 
обнародования. 

 
 
 

 
Председатель Совета МО «Новокрасинский сельсовет» 

Глава МО «Новокрасинский сельсовет»    Афанасьев А.И.                 
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Приложение № 1 

                                                к Решению Совета МО "Новокрасинский  сельсовет»     
                                                                                         №11 от 24.03.2015 года 
                                                       ПРАВИЛА 

 содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории 
населенных пунктов МО «Новокрасинский сельсовет»  

 
Правила устанавливают порядок выпаса, прогона и содержания 
сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах граждан, на 

приведение условий содержания домашних животных в соответствие с 
действующими ветеринарно-санитарными требованиями. 

                                1.Общие положения  
 Сельскохозяйственные животные всех видов подлежат регистрации в участковых 
ветеринарных учреждениях и похозяйственных книгах администрации МО 

«Новокрасинский сельсовет». Для определения принадлежности домашние 
сельскохозяйственные животные (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, 

свиньи) подлежат обязательному мечению. Мечение сельскохозяйственных 
животных проводят  способами: крупный рогатый скот – бирки ушные, ; овцы – 
бирки ушные,   свиньи – бирки ушные; лошади – бирки ушные. Наиболее 

доступным и бескровным способом мечения является «биркование» ушными 
двойными бирками с применением щипцов. Покупка, продажа, перевозка, сдача  

или прогон на реализацию, а так же размещение на пастбище 
сельскохозяйственных животных осуществляется только с ведома и разрешения 
специалистов государственной ветеринарной службы, при наличии ветеринарной 

сопроводительной документации (ветеринарного свидетельства, ветеринарной 
справки), в которой указаны все необходимые исследования и вакцинации, 

соответствующие данному виду сельскохозяйственного животного, а так же при 
соблюдении требований по предупреждению возникновения и распространения 
инфекционных болезней животных. 

 В компетенцию администрации МО «Новокрасинский сельсовет» входит: 
1) осуществление контроля в пределах своих полномочий за соблюдением 

гражданами требований законодательства РФ, регламентирующих содержание, 
выпас и прогон сельскохозяйственных животных, и настоящих Правил; 
 2) объявление карантина на территории Новокрасинского сельсовета по 

представлению ветеринарного врача Володарского района при возникновении 
очагов инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных;  

 3) организация содействия органам государственной ветеринарной службы в 
ликвидации последствий возникновения инфекционных заболеваний 
сельскохозяйственных животных на территории Новокрасинского сельсовета 

 4) организация содействия органам государственной ветеринарной с лужбы в 
вопросах учета сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах 

граждан, проживающих на территории Новокрасинского сельсовета 
 5) доведение до владельцев сельскохозяйственных животных информации о 
правилах содержания сельскохозяйственных животных на территории 

сельсовета.  
                   2. Содержание сельскохозяйственных животных  

Содержание сельскохозяйственных животных на территории Новокрасинского 
сельсовета допускается в районах усадебной застройки при условии соблюдения 
размера санитарно-защитной зоны (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания  
и разведения животных до объектов жилой застройки 

Нормативный 

разрыв (м)  

Свиньи (гол) Коровы, бычки (гол) Овцы, козы (гол) Лошади (гол)  

10 до 5 до 5 до 10 до 5 

20 до 8 до 8 до 15 до 8 

30 до 10 до 10 до 20 до 10 

40 до 15 до 15 до 25 до 15 

  Для хозяйств с содержанием животных (свинарники, коровники, конюшни,) до 50 
голов санитарно-защитная зона - 50 м. Возможно сокращение нормативного 
разрыва до 8 - 10 м по согласованию с соседями и органами местного 

самоуправления. В целях защиты поверхностных, подземных вод и почв от 
загрязнения продуктами жизнедеятельности сельскохозяйственных животных, 

профилактики и борьбы с инфекционными болезнями сельскохозяйственных 
животных, а также болезнями, общими для человека и животных, граждане 
обязаны обеспечить содержание и уход за сельскохозяйственными животными в 

соответствии с действующими ветеринарно-санитарными правилами и нормами. 
Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны:  

1) представлять ветеринарным врачам по их требованию сельскохозяйственных 

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 

сельскохозяйственных животных и птицы, а также об их необычном поведении; 
до прибытия специалистов изолировать заболевшее животное;  

2) в срок не более суток с момента гибели животного, обнаружения 
абортированного или мертворожденного плода известить ветеринарного врача, 
который на месте по результатам осмотра определяет порядок утилизации или 

уничтожения биологических отходов; 
 3) 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 

водоемы, реки и вывоз их на полигон для захоронения ТБО и уничтожение путем 
закапывания в землю; 

 4) ежеквартально информировать специалистов участковых ветеринарных 
врачей об изменении поголовья сельскохозяйственных животных;  
 5) осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие 

предупреждение болезней сельскохозяйственных животных, не допускать 
загрязнения окружающей природной среды продуктами жизнедеятельности 

животных предупреждать появление вредных насекомых, неприятных запахов.  
 6) осуществлять уборку дорог, территорий, прилегающих к домовладениям, от 
отходов жизнедеятельности животных сразу после прогона животных;  

 7) в течение 30 дней карантировать животных, вновь поступивших в личные 
подсобные хозяйства граждан, для проведения ветеринарных исследований и 

обработок; 
 8) следить за наличием и сохранностью индивидуального номера животного;  
 9) содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и 

сооружения для хранения кормов.  
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                                   3. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных  
Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на огороженных 

пастбищах либо не огороженных пастбищах на привязи или под надзором 
собственников сельскохозяйственных животных, либо лиц, ими уполномоченных, 
с обязательным соблюдением норм нагрузки на пастбища. Владельцы 

домашнего скота обязаны сопровождать домашний скот до места сбора стада и 
передать пастуху, а также встречать домашний скот после пастьбы в вечернее 

время. 
 3.1. Граждане, имеющие в наличии сельскохозяйственных животных и 
проживающие в с.Новокрасное, осуществляют прогон скота к северо-востоку от 

села, минуя прогон скота по улицам села  . Выпас скота осуществляется в 7.00 
часов утра и обратно вечером в 19.00 часов на землях сельхозназначе ния, 

прилегающих к селу Новокрасное.  
 3.2. Граждане, имеющие в наличии сельскохозяйственных животных и 
проживающие в с.Новомаячное, осуществляют прогон скота в 7.00 часов утра и 

обратно вечером в 19.00 к северу-востоку, минуя прогон скота по улицам села. 
Выпас скота осуществляется на землях сельхозназначения , прилегающих к 

с.Новокрасное. 
 3.3. Граждане, имеющие сельскохозяйственных животных и проживающие в 
с.Конный Могой осуществляют прогон скота в 7.00 часов утра и обратно вечером 

в 19.00 часов через улицу Колхозную к северу и северо-востоку от села. Выпас 
скота осуществляется на землях сельхозназначения, прилегающих к селу Конный 

Могой.   
3.4. Содержать сельскохозяйственных животных (КРС) в ночное время в загонах.  
                             4. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

 Нарушение Правил содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных 
животных на территории МО «Новокрасинский сельсовет» влечет 

административную ответственность согласно Закону Астраханской области от 
№49/2007-ОЗ «Об административных правонарушениях». 
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                                        ПРОТОКОЛ  
             обнародования муниципального правового акта 

 
 
 

№6 от 25.03.2015 года  
 

 
 
 

   Администрация муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» 
Володарского района сообщает, решение №11 от 24.03.2015 года« Об 

утверждении Правил содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных 
животных на территории населенных пунктов МО «Новокрасинский сельсовет».  
было обнародовано 25.03.2015 года на информационном стенде администрации 

МО «Новокрасинский сельсовет» 
 

 
 
 

 
 

Глава МО «Новокрасинский сельсовет»   Афанасьев А.И. 
 
 

 
 

 
 
 

 


