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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА ГОРОД  ВЫКСА
НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ

     от  24.04.2012                                                                                                               № 57 

Об утверждении правил содержания
сельскохозяйственных животных на территории 
городского округа город Выкса Нижегородской области
        

          В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического и санитарно - ветеринарного благополучия, охраны здоровья и жизни граждан, усиления контроля за санитарным состоянием территорий городского округа город Выкса, в соответствии Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

             	     Совет депутатов  р е ш а е т :

1. Утвердить прилагаемые Правила содержания сельскохозяйственных животных на территории городского округа город Выкса Нижегородской области.
2. Отменить:
1) постановление городской Думы города Выксы Выксунского района от 10.06.2008    № 34 «Об утверждении Правил содержания животных, домашней птицы и пчёл на территории города Выксы»;
2) решение поселкового Совета рабочего поселка Ближне - Песочное Выксунского района  от 28.09.2009 № 18 «О принятии Правил по содержанию домашнего скота и птицы на территории МО р.п. Ближне-Песочное»;
3) решение поселкового Совета рабочего поселка Виля Выксунского района                   от 21.05.2010  № 24 «Об утверждении Правил содержания домашнего скота и птицы на территории администрации р.п. Виля»;
4)  решение поселкового Совета рабочего поселка Шиморское  Выксунского района     от 10.06.2010 года № 32 «Об утверждении Правил по содержанию домашнего скота и птицы на территории муниципального образования  рабочий поселок Шиморское»;
5) решение поселкового Совета рабочего поселка Досчатое  Выксунского района от 25.06.2010 № 14 «Об утверждении правил содержания домашнего скота и птицы на территории рабочего поселка  Досчатое».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
 
         
Глава местного самоуправления                                                                      И.В. Матюков

Приложение
к решению Совета депутатов
 «Об утверждении Правил содержания
сельскохозяйственных животных на 
территории городского округа город
 Выкса Нижегородской области»

Правила содержания сельскохозяйственных животных 
на территории городского округа город Выкса Нижегородской области

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила содержания сельскохозяйственных животных на территории городского округа город Выкса Нижегородской области (далее - Правила) разработаны в соответствии Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», устанавливаются в целях упорядочения деятельности в сфере содержания сельскохозяйственных животных, определяют на территории городского округа город Выкса Нижегородской области единые и обязательные нормы и требования содержания сельскохозяйственных животных и направлены на реализацию законных прав и свобод граждан, обеспечение санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благополучия, охрану здоровья и жизни людей.
1.2. Настоящие Правила распространяются на всех владельцев сельскохозяйственных животных (далее - владельцы), находящихся на территории городского округа город Выкса Нижегородской области (далее – городского округа).  

2. Основные понятия 

2.1. Под сельскохозяйственными животными понимаются продуктивные животные (овцы, козы, свиньи, крупный рогатый скот, лошади, кролики, домашняя птица, пчелы, нутрии, песцы).
2.2. Владелец сельскохозяйственного животного - физическое и  юридическое лицо, которому принадлежит на праве собственности или ином вещном праве сельскохозяйственное животное.
2.3. Содержание и разведение сельскохозяйственных животных - меры, применяемые владельцем для сохранения жизни сельскохозяйственного животного, его физиологического здоровья, получения полноценного потомства при соблюдении ветеринарно-санитарных норм, а также обеспечения общественного порядка и безопасности граждан и других животных.
2.4. Регистрация животного - установленный настоящими Правилами порядок регистрации сведений о животных на территории городского округа.

3. Порядок регистрации и учета сельскохозяйственных животных 

3.1. Сельскохозяйственные животные подлежат обязательной регистрации, ежегодной перерегистрации, вакцинации специалистами государственных ветеринарных учреждений против особо опасных заболеваний.
3.2. Регистрация и перерегистрация домашних животных производятся в целях:
-   учета сельскохозяйственных животных на территории городского округа;
- создания базы данных о сельскохозяйственных животных, в том числе для организации розыска пропавших животных и возвращения их владельцам;
- осуществления ветеринарного контроля за содержанием и состоянием сельскохозяйственных животных, проведения мероприятий по предупреждению болезней сельскохозяйственных животных;
-  предупреждения завоза инфицированных сельскохозяйственных животных на территорию городского округа.
3.3. Регистрация и перерегистрация сельскохозяйственных животных осуществляется государственными ветеринарными учреждениями  по заявлению владельца в соответствии с настоящими Правилами.
3.4. Сельскохозяйственные животные, приобретенные на территории городского округа или завезенные из-за пределов  городского округа, должны быть зарегистрированы в срок не позднее одного месяца с момента приобретения или прибытия, с обязательным клиническим обследованием специалистами государственных ветеринарных учреждений.
3.5. При регистрации владельцы животных должны быть ознакомлены с настоящими Правилами.
3.6. Учет сельскохозяйственных животных осуществляется в похозяйственных книгах, которые ведутся администрацией городского округа город Выкса на основании сведений, предоставляемых гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

4. Требования к содержанию сельскохозяйственных животных

4.1. 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. Все сельскохозяйственные животные (с учетом возраста) должны предоставляться для обязательного проведения специальных ветеринарно-санитарных мероприятий по профилактике инфекционных и инвазионных заболеваний в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в государственное ветеринарное учреждение.
4.2. Бремя содержания сельскохозяйственного животного предполагает содержание и заботу о животном до момента его убоя, отчуждения или естественного падежа.
4.3. Обязательными условиями содержания животных является соблюдение их владельцами санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм, норм общежития, а также обеспечение условий содержания животных, при которых они бы не причиняли беспокойства и не представляли опасности для окружающих, прилежащей территории и окружающей среды.
4.4. Места содержания сельскохозяйственных животных должны быть оснащены и оборудованы с учетом обеспечения им необходимого пространства, температурно-влажностного режима, естественной освещенности, вентиляции, защиты от вредных внешних воздействий.
Не разрешается содержать сельскохозяйственных животных в местах общего пользования коммунальных квартир, а также на балконах, лоджиях, в других неприспособленных помещениях и сооружениях, а также в гаражах и надстройках над погребами.
Владельцы, имеющие в собственности или пользовании земельный участок, могут содержать сельскохозяйственных животных в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории или на привязи.
4.5. Содержание сельскохозяйственных животных в жилых помещениях многоквартирных жилых домов запрещается.
4.6. Содержание жителями населенных пунктов сельскохозяйственных животных разрешается на территориях многоквартирных и индивидуальных жилых домов с приусадебными участками при соблюдении владельцами настоящих Правил.
4.7. Ответственность за содержание сельскохозяйственных животных несут их владельцы.
4.8. Постройки для содержания скота допускается пристраивать только к усадебным одно - двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями, при этом помещения для скота должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 метров от входа в дом.
4.9. Содержание сельскохозяйственных животных разрешается в хозяйственных помещениях, учитывая расстояния до объектов жилой застройки (до границы с соседним земельным участком - для пасек).
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4.10. Количество пчелиных семей не должно превышать одной пчелиной семьи на 100 квадратных метров участка пчеловода, ульи отделяются от соседнего участка по периметру сплошным забором высотой не менее двух метров либо они должны быть отделены от соседних землевладений зданием, строением или густым кустарником, а клетки должны быть направлены к середине участка пчеловода.
4.11. Убой сельскохозяйственных животных и реализацию животноводческой продукции осуществляется только после предубойного клинического осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы ветеринарными специалистами государственной ветеринарной службы.
4.12. После окончания срока выращивания или откорма сельскохозяйственных животных помещение, секция, станки или стойла освобождаются от животных, проводится механическая очистка, ремонт, дезинсекция, дезинфекция, дезинвазия, просушивается помещение и производится побелка.
4.13. Владельцы сельскохозяйственных животных при совместном содержании различных видов скота в одном здании обязаны обеспечить разделение животных по видам и на возрастные группы, изолированное содержание их в отдельных секциях при соблюдении принципа «все занято - все свободно».
4.14. Запрещается нахождение животных и скота на территории населенных пунктов городского округа в неотведенных местах, за исключением мест проведения специализированных мероприятий (выставки и прочее).
4.15. Выпас сельскохозяйственных животных на территории населенных пунктов, а также свободный выгул запрещены.
4.16. Перегон сельскохозяйственных животных  по дорогам осуществляется  только в светлое время суток, направляя их при этом как можно ближе к правому краю дороги.
4.17. Скармливание животным непроваренных пищевых столово-кухонных отходов запрещено.
4.18. Владельцы обязаны обеспечить безвыгульное содержание свиней.
4.19.Покупка, продажа и перевозка сельскохозяйственных животных осуществляются в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами и законодательством РФ.

5. Обязанности владельцев сельскохозяйственных животных и иных лиц

5.1. Владельцы сельскохозяйственных животных,  обеспечивают  их надлежащее содержание  в соответствии с требованиями настоящих Правил, принимают необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных.
5.2. Лица, осуществляющие выпас скота, обязаны не допускать повреждение или уничтожение ими зеленых насаждений на территориях общего пользования.
5.3. В случаях загрязнения выгуливаемыми сельскохозяйственными животными мест общественного  пользования лицо, осуществляющее  их выгул, обеспечивает устранение экскрементов.
5.4. Места организации специальных площадок для выгула (выпаса)  сельскохозяйственных животных определяются администрацией городского округа.
5.5. Выпас скота на территориях улиц, микрорайонов, садов, скверов, лесопарков, рекреационных зонах земель  населенных пунктов запрещается.
5.6. Выпас скота, в том числе мелкого рогатого, на приусадебных участках не должен приводить к ухудшению условий проживания соседей.
5.7. Места прогона на пастбища  согласовываются  с администрацией городского округа. 
5.8. Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны:
- гуманно обращаться с сельскохозяйственными животными, не оставлять их без присмотра, пищи, воды, не избивать, а в случае заболевания животного - вовремя обратиться за ветеринарной помощью;
- при нежелании в дальнейшем содержать   передавать  их в установленном порядке гражданам либо продавать;
- предоставлять специалистам государственного ветеринарного учреждения  сельскохозяйственных животных для осмотра, диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок;
- немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа  сельскохозяйственных животных или при подозрении на инфекционное заболевание и до прибытия ветеринарных специалистов изолировать животное. Не допускать выбрасывания трупов сельскохозяйственных животных. Павшие животные подлежат утилизации в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;  
- сдавать регистрационное удостоверение в то учреждение, в котором оно было зарегистрировано.


