
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРУХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.01.2015                                                                                                    №3 

с. Маруха 

  

 

Об утверждении Правил содержания, регистрации, выпаса и прогона домашних 

сельскохозяйственных животных и птицы на территории Марухского сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве», 

Федеральным Законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 

«О ветеринарии», Законом Карачаево-Черкесской Республики от 7 июля 2014 года № 45-

РЗ «О порядке выпаса, содержания и прогона сельскохозяйственных животных на 

территории Карачаево-Черкесской Республики», в целях обеспечения рационального 

использования пастбищ, сельскохозяйственных угодий и насаждений от потравы, 

повреждения или уничтожения животными, а также недопущения неблагоприятного 

физического, санитарного и психологического воздействия на человека со стороны 

животных 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Правила содержания, регистрации, выпаса и прогона домашних 

сельскохозяйственных животных и птицы на территории Марухского сельского поселения 

Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики   

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Глава Марухского сельского 
поселения 

 Х.М. Батчаев 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
от 21.01.2015 № 3____ 

 
ПРАВИЛА 

 
содержания, регистрации, выпаса и прогона домашних сельскохозяйственных животных и 

птицы на территории Марухского сельского поселения Зеленчукского муниципального 
района Карачаево-Черкесской Республики 

 

Настоящие Правила устанавливают порядок содержания, регистрации, учета 

выпаса и прогона домашних сельскохозяйственных животных и птицы в личных 

подсобных хозяйствах граждан в зонах жилой застройки на территории Марухского 

сельского поселения Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской 

Республики и направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиту зеленых насаждений от потравы, повреждения или уничтожения, 

защиту рекреационных зон и водоемов от загрязнения продуктами жизнедеятельности 

домашних сельскохозяйственных животных и птицы, на профилактику и предупреждение 

заразных болезней и массовых незаразных заболеваний в соответствие с действующими 

ветеринарно-санитарными требованиями. 

   

1. Общие положения 

1.1. Домашние сельскохозяйственные животные и птица подлежат обязательному 

учету (мечению) собственниками (владельцами) животных и регистрации в 

администрации Марухского сельского поселения (далее – администрация) и  в 

ветеринарных учреждениях, для определения принадлежности домашних 

сельскохозяйственных животных и птицы (далее - животные и птица). 

1.2. Покупка, продажа, перевозка, сдача или прогон на реализацию 

сельскохозяйственных животных и птицы осуществляется только с ведома и разрешения 

специалистов государственной ветеринарной службы, при наличии ветеринарной справки, 

в которой указаны все необходимые исследования и вакцинации, соответствующие 

данному виду животного, а также при соблюдении требований по предупреждению 

возникновения и распространения инфекционных болезней сельскохозяйственных 

животных и птицы. 

1.3. В компетенцию администрации Марухского сельского поселения 

Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики входит: 

1) осуществление контроля в пределах своих полномочий за соблюдением 

гражданами требований настоящих Правил. 

2) выделение мест для выпаса и прогона животных с учетом требований 

законодательства Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики. 

3) установление маршрутов для прогона сельскохозяйственных животных и птицы 

с учетом требований законодательства Российской Федерации и Карачаево-Черкесской 

Республики. 

4) доведение до владельцев животных и птицы информации о правилах 

содержания, регистрации, выпаса и прогона домашних сельскохозяйственных животных и 

птицы на территории села через средства массовой информации. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах 

В настоящих Правилах используется следующие основные понятия: 

2.1. Домашние сельскохозяйственные животные – животные, находящиеся на 

содержании владельца (коровы, быки, лошади, козы, овцы, свиньи, нутрии, кролики) и 

используемые для производства животноводческой и иной продукции. 



2.2. Домашняя птица – птица, находящиеся на содержании владельца (куры, утки, 

индейки, гуси, голуби) и используемая для производства животноводческой и иной 

продукции. 

2.3. Безнадзорные животные – домашние животные, находящиеся на территории 

Марухского сельского поселения без сопровождающего лица. 

2.4. Учет (идентификация) животных и птицы – нанесение уполномоченными 

лицами номерных знаков путем выжигания, татуировки, биркования или другим 

способом, позволяющим идентифицировать животных. 

2.5. Содержание и разведение сельскохозяйственных животных - действия, 

совершаемые собственником сельскохозяйственных животных и птицы для сохранения 

жизни животных, их физического здоровья, получения полноценного потомства при 

соблюдении ветеринарно-санитарных норм и правил, получения качественной продукции 

животного происхождения, а также обеспечения общественного порядка и безопасности 

граждан и других животных; 

2.6. Выпас - специально отведенное место для пастьбы сельскохозяйственных 

животных и птицы; 

2.7. Прогон - передвижение сельскохозяйственных животных и птицы от места их 

постоянного нахождения (включая домовладение) до мест формирования табуна, гурта, 

стада, выпаса и назад. 

 

3. Права и обязанности владельцев домашних сельскохозяйственных животных и 

птицы 

3.1. Владелец животного и птицы имеет право: 

1) получать от ветеринарной службы, администрации необходимую информацию о 

порядке содержания животных и птицы; 

2) распоряжаться по своему усмотрению животными и птицей: приобретать, 

продавать, дарить, менять животных в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Владелец животных и птицы обязан: 

1) обеспечивать безопасность граждан от неблагоприятного физического, 

санитарного и психологического воздействия животных и птицы; 

2) осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, направленные на 

предупреждение болезней животных и безопасность продуктов животноводства. 

3) не допускать свободного выпаса и бродяжничества животных и птицы  в черте 

Марухского сельского поселения; 

4) гуманно обращаться с животными и птицей; 

5) обеспечивать животных кормом и водой, безопасными для их здоровья и в 

количестве, необходимом для нормального жизнеобеспечения животных с учетом их 

биологических особенностей 

6) соблюдать зоотехнические и ветеринарно-санитарные правила содержания 

животных 

7) своевременно представлять ветеринарным специалистам по их требованию 

животных и птицу для осмотра и обязательных профилактических мероприятий 

(иммунизация, исследования), незамедлительно извещать ветеринарных специалистов о 

случаях внезапной гибели, массового заболевания, подозрений на инфекционные 

заболевания, и о их необычном поведении и до прибытия специалистов принимать меры 

по изоляции животных и птицы подозрительных по заболеванию; 

8) выполнять указания ветеринарных специалистов и специалистов службы 

санитарно-эпидемиологического надзора о проведении мероприятий по профилактике и 

борьбе с заразными болезнями, общими для человека и животных;  

9) выполнять мероприятия по учету (идентификации) животных и птицы. 

10) вновь поступивших животных и птицу незамедлительно ставить на учёт в 

администрацию; 

11) следить за сохранностью индивидуального номера животного; 

12) соблюдать установленные правила карантина животных и птицы; 



13) сопровождать животных при прогоне на пастбище и с пастбища, не допуская 

порчи ими зеленых насаждений; 

14) следить за санитарным состоянием маршрута прогона пастбищ. 

 

4.Способы содержания и выпаса животных 

 

При выпасе и содержании животных применяются следующие способы: 

1) стойловый способ в осенне-зимний период - без выгона на пастбище с  

содержанием животных в приспособленных для этого помещениях собственников 

(владельцев); 

2) пастбищный способ в весенне-летний период - выгон животных днем на 

пастбище для выпаса стада; 

3) лагерный способ - передача животных для выпаса и содержания на весь весенне-

летний период на летние животноводческие точки (отгонные пастбища). 

 

5. Регистрация домашних сельскохозяйственных животных и птицы 

 

5.1. В администрации Марухского сельского поселения регистрация и 

перерегистрация животных и птицы осуществляется в целях: 

1) учета (идентификации) животных и птицы на территории села; 

2) создания базы данных о животных и птицах; 

3) современного предупреждения завоза инфицированных животных и птицы на 

территорию села. 

5.2. Регистрация животных и птицы осуществляется специалистами администрации 

и ветеринарной службы со слов владельца животных, осуществляющего 

внутрихозяйственный учет путем присвоения животным инвентарных 

(идентификационных) номеров. 

5.3. Реестр инвентарных (идентификационных) номеров, присвоенных животным, 

ведется отдельной графой в похозяйственной книге. 

5.4. В случае передачи (продажи), ввоза и вывоза владелец животного обязан 

уведомить администрацию Марухского сельского поселения. 

1) при ввозе животных - незамедлительно; 

2) в иных случаях - ежегодно. 

5.5. В случае гибели животного или птицы владелец обязан сообщить об этом в 

ветеринарную службу. 

 

6. Выпас и прогон домашних сельскохозяйственных животных и птицы 

1.Собственникам (владельцам) животных разрешается: 

1) свободный выпас животных на огороженной территории собственника  

(владельца) земельного участка; 

2) выпас на неогороженных территориях (пастбищах) под надзором собственника 

(владельца) или ответственного лица (пастуха). 

2. Собственникам (владельцам) животных запрещается: 

1) выпас животных в общественных местах (на клумбах, стадионах, в местах  

погребений и др.), на особо охраняемых природных территориях, в границах 

прибрежных защитных полос и полосы отвода автомобильной дороги (за  

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством); 

2) выпас животных без присмотра; 

3) прогон животных через автомобильные дороги вне специально установленных 

мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог; 

 

4) несанкционированный и неорганизованный выпас скота собственниками  

(владельцами) животных на территории Карачаево-Черкесской Республики. 

 



9. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

 

9.1. Нарушение правил выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы 

на территории Марухского сельского поселения Зеленчукского муниципального района 

Карачаево-Черкесской Республики влечет за собой привлечение к административной 

ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях   и Законом Карачаево-Черкесской Республики "Об административных 

правонарушениях". 

9.2. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется должностными 

лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных 

правонарушениях на территории Марухского сельского поселения Зеленчукского 

муниципального района Карачаево-Черкесской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Марухского сельского поселения                                          Х. М. Батчаев 


