ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОМСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №30
д. Воронино

22.08. 2017г.
13-е собрание 3-го созыва

Об утверждении Правил содержания
домашних животных, скота, птицы,
пчел и выпаса сельскохозяйственных
животных и птицы на территории
Воронинского сельского поселения.
В соответствии статей 230 - 232 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде
ральный закон от 7 июля 2003 г. N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", Санитар
ными правилами СП 3.1.096-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, об
щими для человека и животных», Законом Томской области от 13 августа 2010 г. N 154OS "О содержании собак и кошек в Томской области", Ветеринарными правилами ст 2.4
Закона РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии" , статьей 14 Федерального закона
от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", а также в целях упорядочения содержания домашних живот
ных, скота, птицы и пчел, соблюдения санитарно-гигиенических, ветеринарно
санитарных правил и норм, создания условий, исключающих возможность причинения
вреда здоровью и имуществу граждан, юридических лиц, а также для предупреждения
возникновения и распространения заболеваний животных бешенством и другими опас
ными болезнями на территории сельского поселения, санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, руководствуясь Уставом Воронинского сельского поселения,
Совет Воронинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила содержания домашних животных, скота, птицы, пчел, выпаса
сельскохозяйственных животных и птицы на территории Воронинского сельского посе
ления, согласно приложению.
2. Направить Решение Главе Воронинского поселения на подписание и опубликование.
3. Настоящее решение вступает в

Председатель Совета (Глава посе

Приложение
к решению
Совета Воронинского
сельского поселения
от 22.08.2017 № 30

Правила содержания домашних животных, скота, птицы, пчел
и выпаса сельскохозяйственных животных и птицы
на территории Воронинского сельского поселения
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила распространяются на всех владельцев домашних животных,
скот, птицу, пчел на территории Воронинского сельского поселения Томского рай
она Томской области, включая предприятия, учреждения и организации независи
мо от их ведомственной подчиненности.
2. В целях настоящих Правил применяются следующие основные понятия:
- владельцы животных - юридические или физические лица, владеющие домаш
ними животными, скотом, птицей, пчелами на праве собственности или на содер
жащих их в пользовании, а также лица, приютившие безнадзорных животных до
установления их владельца;
- безнадзорные животные - животные, находящиеся в общественных местах без
сопровождающего лица, а также животные, собственник которых неизвестен;
- отлов безнадзорных животных - деятельность организаций, имеющих специ
альное оборудование, технику и соответствующее разрешение на отлов, изоляцию,
эвтаназию, утилизацию собак;
- приюты временного содержания - специально приспособленные объекты (по
мещения) для размещения и содержания безнадзорных домашних животных, а
также домашних животных, от которых отказались владельцы;
- содержание животных - обеспечение владельцем условий проживания, жизне
деятельности и ухода за домашними животными в соответствии с их биологиче
скими особенностями и настоящими Правилами.
- личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности по
производству и переработке сельскохозяйственной продукции.
-домашние животные - собаки, кошки, принадлежащие юридическим или физи
ческим лицам и содержащиеся в помещении (рядом с помещением) либо на терри
тории (земельном участке), владельцем которой (которого) является юридическое
или физическое лицо;
специализированная организация - организация, занимающаяся отловом безнад
зорных животных, их дальнейшим содержанием в пункте временного содержания
безнадзорных животных с целью их ветеринарного осмотра, вакцинации, учета,
формирования реестра, стерилизации, последующего распределения и утилизации
(захоронения), а также информирования населения о потерявшихся животных;
пункт временного содержания безнадзорных животных - организация, образо
ванная в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской об
ласти, предназначенная для временного размещения безнадзорных животных с це
лью их ветеринарного осмотра, вакцинации, стерилизации и последующего рас
пределения

учетный знак животных - отличительный знак животных в виде жетона на
ошейнике, идентификационной метки на теле животных в виде клейма, бирки и
(или) чипа;
жестокое обращение с животными - побои, истязания, нарушение зоотехниче
ских, зоогигиенических, ветеринарно-санитарных требований и норм, иное дейст
вие (бездействие), влекущие за собой увечье, травму, истощение от длительного
голодания или гибель животных;
защита животных - меры, предпринимаемые в пределах своих полномочий орга
нами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами и гражданами для предотвращения, пресечения жестокого обращения или
угрозы здоровью домашних животных, предупреждения, облегчения страданий
домашних животных, розыска их владельцев, содержания и передачи новым вла
дельцам;
выгул собаки - выведение собаки из помещения для удовлетворения ее естествен
ных потребностей, в том числе в физической нагрузке;
короткий поводок - поводок, длина которого позволяет вести собаку возле ноги
владельца (лица, осуществляющего выгул собаки) и обеспечивать безопасность
иных животных, граждан и самих собак;
придомовая территория - земельный участок, входящий в состав общего имуще
ства в многоквартирном доме.
3. Все виды животных, птиц и пчел подлежат учету в нехозяйственных книгах
сельской администрации. Владельцы животных, птиц и пчел должны своевремен
но вносить изменения численного и видового состава в нехозяйственную книгу в
соответствии с фактическими изменениями в хозяйстве. Учет осуществляет спе
циалист администрации Воронинского сельского поселения.
Каждое личное подворье должно иметь Паспорт, выдаваемый учреждением вете
ринарной службы.
Глава 2. Правила содержания крупного и мелкого рогатого скота, лошадей,
свиней на территории сельского поселения
2.1. Содержание животных
2.1.1. Крупный и мелкий рогатый скот, лошади и свиньи должны содержаться в
пределах земельного участка собственника, владельца, пользователя в предусмот
ренных для их содержания, помещениях, загонах, расположенных не ближе 15
метров к жилым помещениям и не менее 50 метров от детских, пищевых и лечеб
ных учреждений;
2.1.2. Животные, принадлежащие гражданам, предприятиям и организациям, под
лежат обязательной регистрации, ежегодной перерегистрации и вакцинации в го
сударственных ветеринарных учреждениях по месту жительства граждан, нахож
дения предприятий и организаций - владельцев животных.
Вновь приобретенные животные должны быть зарегистрированы в пятидневный
срок, в учреждениях государственной ветеринарной службы.
Крупный рогатый, мелкий рогатый скот и лошади должены быть обязательно забиркованы. Крупный и мелкий рогатый скот, находящийся без присмотра, а также
не имеющий номера считается бродячим и может подлежать отлову;

2.1.3. Выпас сельскохозяйственных животных должен осуществляться на специ
ально отведенных администрацией Воронинского сельского поселения местах вы
паса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица. Выпас животных
осуществляется на привязи при индивидуальном содержании либо в стаде под
присмотром пастуха в специально отведенных местах;
2.1.4. Пути прогонов стад животных по улицам населенных пунктов муниципаль
ного образования Воронинского сельского поселения согласовывается с админист
рацией Воронинского сельского поселения;
2.1.5. Потрава посевов коллективных сельхозпредприятий, предприятий и граж
дан; стогов, порча и уничтожение находящегося в поле собранного урожая сель
скохозяйственных культур, повреждение зеленых насаждений крупным и мелким
рогатым скотом и птицей влечет за собой административную ответственность вла
дельцев животных и птицы, а также возмещение материального ущерба владель
цем животного.
2.2. Обязанности владельцев животных
Владелец животного обязан:
2.2.1. Содержать животное в соответствии с его биологическими особенностями,
гуманно обращаться с животным, не оставлять его без присмотра, без пищи и во
ды, не избивать его, в случае заболевания животного вовремя прибегнуть к вете
ринарной помощи.
2.2.2. Содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии помещения
для животных и прилегающие к ним территории. Выполнять указания ветеринар
ных специалистов о мерах борьбы с заболеваниями животных.
2.2.3. Сообщать учреждению государственной ветеринарии по месту жительства о
приобретении животных. Вновь приобретенных животных в течение 30 дней не
пускать в общее стадо.
2.2.4. Предоставлять по требованию ветеринарных специалистов животных для
осмотра, диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно
профилактических обработок.
2.2.5. Немедленно извещать ветеринарную службу обо всех случаях внезапного
падежа животных или подозрения заболевания животного заразной болезнью, и до
прибытия ветеринарного специалиста изолировать заболевшее животное, не зани
маясь самолечением.
2.2.6. Убой скота, свиней, лошадей для реализации должен производиться только в
специально оборудованных для этого убойных пунктах или площадках. Подвор
ный убой скота в личном подсобном хозяйстве позволяется производить только в
том случае, если мясо и мясная продукция предназначались для личного использо
вания, при этом исключая попадание боенских отходов на улицы, переулки и дру
гие территории населенного пункта. Не допускать, без разрешения ветеринарной
службы, убоя животных на мясо для дальнейшего использования для реализации
на рынке.
2.2.7. Содержать животных на выпасах на прочной привязи.
2.2.8. При продаже и транспортировке животных за пределы населенного пункта
оформлять ветеринарное свидетельство установленного образца.
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2.2.9. При гибели животного необходимо вызвать ветеринарного врача для уста
новления причины гибели. Запрещается выбрасывать или самостоятельно захора
нивать труп павшего животного. Регистрационное удостоверение животного отда
ется владельцем в ветеринарное учреждение, где оно было зарегистрировано.
2.2.10. Предприятия, учреждения, организации и граждане-владельцы животных
обязаны обеспечивать их кормами и водой, безопасными для здоровья животных и
окружающей природной среды, соответствующими ветеринарно-санитарными
требованиям;
2.2.11. Владелец обязан осуществлять движение с животным от места содержания
до пастбища кратчайшим путем;
2.2.12. Складирование грубых кормов производить в соответствии с требованиями
норм противопожарной безопасности.
2.3. Запрещается:
2.3.1. Содержать животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей и
т.д.) в квартирах, на балконах и лоджиях, подвалах, чердаках, лестничных площад
ках многоквартирных домов;
2.3.2. Допускать появление животных в общественных местах, скверах, парках, на
газонах, детских площадках, вблизи пешеходных дорожек, на придомовых терри
ториях многоквартирного жилого фонда;
2.3.3. Содержать в ненадлежащем ветеринарно-санитарном состоянии пастбища,
водоемы и места скопления животных;
2.3.4. Содержать в неудовлетворительном ветеринарно-санитарном состоянии по
мещения для животных;
2.3.5. Купать животных в водоемах и местах массового пребывания и купания лю
дей;
2.3.6. Загрязнять территорию населенного пункта экскрементами. Если в черте на
селенного пункта животные оставили экскременты, они должны быть убраны вла
дельцем животного (пастухом).
2.3.7. Складировать навоз животных вблизи жилых помещений, на улицах.
2.3.8. Осуществлять без согласования с ветеринарной службой:
- продажу больных животных;
- продажу заподозренных в заболевании животных;
- реализацию молока и молочной продукции от вышеперечисленных животных;
2.3.9. Осуществлять выпас коров и коз у дорог и автомагистралей, где почва и рас
тительность загрязнены нефтепродуктами, свинцом и канцерогенными углеводо
родами;
2.3.10. Осуществлять прогон скота по территории детских садов, лечебных учреж
дений, школ;
2.3.11. Осуществлять выпас скота лицам в состоянии опьянения и детям младше 16
лет;
2.3.12. Оставлять животное без присмотра и без привязи в пределах населенного
пункта вне помещения для содержания.

Глава 3. Правила содержания домашней птицы на территории сельского по
селения
3.1. Содержание домашней птицы:
3.1.1. Разрешается содержать птиц (кур, цесарок, индеек, павлинов, фазанов, уток,
гусей, голубей) в птичниках, клетках, вольерах, выгулах. Сарай (вольер) для пти
цы, находящиеся в пределах жилой зоны, следует предусматривать при строитель
стве на расстоянии от окон жилых помещений дома, одиночные и двойные - не
менее 10 м, до 8 блоков - не менее 20 м, свыше 30 блоков - не менее 100 м
3.1.2. Разрешается перевозить птиц в клетках наземным транспортом при соблю
дении условий, исключающих беспокойство пассажиров.
3.1.3. Птица, находящаяся на улицах населенных пунктов вне территории домо
владений, является безнадзорной и подлежит отлову.
3.2. Обязанности владельцев домашней птицы:
3.2.1. Владелец птиц обязан содержать их в соответствии с зоотехническими нор
мами и ветеринарно-санитарными требованиями;
3.2.2. Предоставлять по требованию ветеринарных специалистов птиц для осмотра,
диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно
профилактических обработок;
3.2.3. Немедленно извещать ветеринарную службу обо всех случаях внезапного за
болевания птиц или подозрения на заболевание птицы болезнью и до прибытия ве
теринарного специалиста изолировать заболевшую птицу, не заниматься самоле
чением. В случае возникновения опасности распространения птичьего гриппа и
других массовых инфекционных заболеваний животных и птиц их свободный вы
гул временно запрещается. Домашняя птица должна содержаться в сараях, клетках
или вольерах, исключающих доступ диких птиц или попадание продуктов их жиз
недеятельности. Для отпугивания диких птиц применяются механические, звуко
вые приспособления. Помещения и рабочая одежда должны систематически про
ходить санитарную обработку.
3.2.4. Обеспечивать водой и кормами, безопасными для здоровья животных и ок
ружающей природной среды, соответствующими ветеринарно-санитарным требо
ваниям.
3.3. Запрещается:
3.3.1. Выпускать домашнюю птицу на улицы, территорию палисадников, парков,
скверов, газонов и детских площадок, придомовую территорию многоквартирного
жилого фонда;
3.3.2. Содержать птицу в местах общего пользования - кухни, чердаки, подвалы,
балконы, лоджии, лестничные площадки многоквартирных домов;
3.3.3. Выпас домашней птицы за пределами земельных участков, принадлежащих
физическим лицам, организациям, индивидуальным предпринимателям на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования, праве аренды.

Глава 4. Правила содержания собак и кошек на территории сельского поселе
ния
4.1. Содержание собак и кошек:
4.1.1. Разрешается содержание собак, кошек в отдельных квартирах, в жилых до
мах, комнатах коммунальных квартир при отсутствии у соседей медицинских про
тивопоказаний (аллергии и пр.). Не ограничивается количество животных у вла
дельцев, проживающих в частных домовладениях, с соблюдением правил санита
рии и гигиены.
4.1.2. Собаки, кошки принадлежащие гражданам, предприятиям и организациям,
независимо от породы подлежат обязательной регистрации, ежегодной перереги
страции в учреждениях ветслужбы по месту жительства граждан, нахождения
предприятий и организаций владельцев животных, а также вакцинации против бе
шенства в учреждениях ветеринарной службы. При регистрации собак владельцу
выдается регистрационное удостоверение (паспорт) и он знакомится с настоящими
правилами.
4.1.3. Покупка, продажа собак или передача их другому владельцу, показ на вы
ставках допускается только при наличии паспорта и отметки ветспециалиста о со
стоянии здоровья животного и отсутствии карантина.
4.1.4. Провоз собак в общественном транспорте разрешается только в намордниках
и на поводках в сопровождении взрослых лиц, не более одной собаки на площадке
автобуса.
4.1.5. Провоз кошек разрешается в общественном транспорте в переноске.

4.2. Обязанности владельцев животных:
4.2.1. Содержать животное в соответствии с его биологическими особенностями,
гуманно обращаться с ним, не оставлять без присмотра, без пищи и воды, не изби
вать и в случае заболевания животного вовремя прибегнуть к ветеринарной помо
щи.
4.2.2. Поддерживать санитарное состояние дома (частного, многоквартирного и
т.д.) и прилегающей территории. Запрещается загрязнение собаками, кошками
подъездов, лестничных клеток, лифтов, детских и спортивных площадок, дорожек,
тротуаров. Если собака, кошка оставила экскременты в этих местах, они должны
быть убраны владельцем.
4.2.3. Запрещается содержание собак и кошек в местах общего пользования (лест
ничные клетки, детские и спортивные площадки, дорожки, тротуары) и на придо
мовой территории, в том числе кормление этих животных.
4.2.4. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содер
жать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории или на
привязи. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при
входе на участок. Сторожевых собак содержать на прочной привязи, спускать со
бак с привязи только при закрытых дворах, исключающих возможность их побега,
принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей
и животных.
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4.2.5. Принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих
людей и животных.
4.2.6. В случае если собака или кошка укусит человека или животное, пострадав
ший, а также владельцы укушенных животных обязаны немедленно сообщить об
этом в органы здравоохранения и ветеринарного надзора.
В период ветеринарного наблюдения за данным животным в Течение 10 дней вла
делец животного обязан создать надлежащие условия по изоляции в отдельное по
мещение животного, кормлению и содержанию в соответствии с указаниями вете
ринарного специалиста ветслужбы.
4.2.7. Принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях;
4.2.8. При заболевании собак и кошек обращаться к ветеринарному врачу.
4.2.9. Владельцы собак и кошек обязаны предоставлять их по требованию ветери
нарного специалиста государственной ветеринарной службы для осмотра, диагно
стических исследований, предохранительных прививок и лечебно
профилактических обработок.
4.2.10. При продаже и транспортировке собак, кошек за пределы поселения
оформляется ветеринарное свидетельство установленного образца, где в обяза
тельном порядке указывается, дата вакцинации против бешенства.
4.3. Выгул собак и кошек:
При выгуле собак и кошек владельцы животных должны соблюдать следующие
требования:
4.3.1. Выводить собак на лестничные площадки, во дворы и улицу только на ко
ротком поводке (до 0,5 м) и в наморднике. Выгуливать собак на поводке и наморд
нике .
4.3.2. Допускается выгул без намордников декоративных пород собак: все виды
такс, шнауцеров (кроме ризеншнауцеров), пуделей, болонок, кокеров, а также той
терьеры, мопсы, французские бульдоги, японские хины, ши-тцу, шотландские
терьеры, фокстерьеры, кериблютерьеры, бедлингтон-терьеры.
4.3.3. При отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается на
пустырях и в других местах, определяемых администрацией муниципального об
разования Воронинского сельское поселение с установкой соответствующей вы
вески.
4.3.4. Выгул собак осуществляется как правило с 07.00 До 23.00 Часов, при выгуле
собак в другое время их владельцы должны принять меры к обеспечению тишины.
4.3.5. Выгул собак при отсутствии хозяина осуществляет только совершеннолет
ний дееспособный член семьи, а также ребенок старше 14 лет, ознакомленный с
настоящими Правилами.
4.3.6. В населенных пунктах выгул собак разрешается только на поводках. В обще
ственных местах, а также в местах скопления людей владелец обязан взять собаку
на короткий поводок, исключая угрозу жизни и здоровью людей и животных, а на
собаку, не относящуюся к декоративным породам собак (пункт 4.3.2 настоящих
Правил), надеть намордник;
4.3.7. При переходе через улицу и вблизи магистралей владелец собаки обязан
взять ее на поводок во избежание дорожно-транспортных происшествий и гибели
собаки на проезжей части.

4.3.8. Собаки, кошки, находящиеся в общественных местах без сопровождающих
лиц, кроме временно оставленных владельцами на привязи у входа в учреждения в
соответствии с пунктом 4.1.7. настоящих Правил, признаются безнадзорными и
подлежат задержанию (отлову).
4.3.9. Отловленное безнадзорное домашнее животное, имеющее прикрепленный к
ошейнику жетон, на котором указаны кличка животного, адрес его владельца или
телефон, подлежит возврату его владельцу в течение трех дней со дня отлова.
4.3.10. Выводить собак и кошек на прогулку из домов (квартир) владельцы обяза
ны от дома (квартиры) до места выгула животного. Запрещается в многоквартир
ных домах выпускать на выгул животных на лестничную площадку.
4.4. Запрещается:
4.4.1. Выгул собак на детских и спортивных площадках, на территориях детских
дошкольных учреждений, учреждений образования и здравоохранения, в помеще
ниях продовольственных магазинов, столовых и на иных территориях, определяе
мых органами местного самоуправления;
4.4.2. Выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии;
4.4.3. Выгуливать собак различных пород, кроме указанных в пункте. 4.3.2. на
стоящих Правил, детям младше 14 лет;
4.4.4. Загрязнять экскрементами собак и кошек подъездов, лестничных клеток, а
также детских, школьных, спортивных площадок, мест массового отдыха, пеше
ходных дорожек и проезжей части улиц;
4.4.5. Купать собак и кошек в водоемах массового купания людей;
4.4.6. Разведение кошек и собак с целью использования шкуры и мяса животного;
4.4.7. Проведение собачьих боев;
4.4.8. Любое применение действий, в том числе, жестокое обращение с животным,
повлекших гибель или увечье животного;
4.4.9. Выпускать собак и кошек для самостоятельного выгуливания без сопровож
дения хозяина;
4.4.10. Выбрасывать животных на улицу. При невозможности дальнейшего со
держания домашнее животное должно быть передано другому лицу или сдано в
ветеринарное учреждение.
4.4.11. Утилизировать трупы животных, в том числе безнадзорных, путем склади
рования их на площадках и в контейнерах для сбора твердых бытовых отходов. За
хоронение останков животных производится на скотомогильниках (биотермических ямах). Трупы безнадзорных животных утилизируются в соответствии с вете
ринарными правилами.
Глава 5. правила содержания пчел на территории сельского поселения
5.1. Требования по размещению и обустройству пасек
5.1.1. Граждане размещают ульи с пчелиными семьями без ограничения их коли
чества на земельных участках, принадлежащих им на праве собственности или
ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации, при со

блюдении ветеринарно-санитарных требований, установленных законодательст
вом Российской Федерации (далее - владельцы пчел).
5.1.2. Количество пчелиных семей не ограничивается, однако они должны быть
размещены таким образом, чтобы пчелы не создавали неудобств собственникам
соседних участков и другим гражданам, которые в соответствии со ст. 36 Консти
туции РФ имеют на это право.
5.1.3. Все стационарные пасеки должны быть надежно огорожены и иметь преду
предительные надписи. Меры для Предупреждения случайного проникновения и
ужалений людей и животных должны быть приняты также и на мобильных пасе
ках.
5.1.4. Ульи с пчелиными семьями должны быть размещены в безопасных местах от
учреждений здравоохранения, образовательных учреждений, учреждений дошко
льного воспитания, мест работы и отдыха граждан, мест скопления людей, поме
щений и выпасов животных, скотопрогонов и проезжих дорог.
5.1.5. Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке на расстоя
нии не менее чем 10-десять метров от границы земельного участка или должны
быть отделены от соседнего земельного участка забором, зданием, строением, со
оружением или густым кустарником высотой не менее чем 2 два метра.
5.1.6. При содержании пчелосемей в населенных пунктах их количество не должно
превышать двух пчелосемей на 100 кв. м участка пчеловода.
5.1.7. Кочевые пасеки должны размещаться у источников медосбора на расстояний
не менее полутора километров одна от другой и не менее трех километров от ста
ционарных пасек при условии благополучия кочевых пасек по болезням пчел. Ме
ры для предупреждения случайного проникновения и ужалений людей и животных
должны быть приняты и на кочевых пасеках.
5.1.8. Размещение кочевых пасек на расстоянии менее указанного в части 5.1.9.
данной статьи допускается на основании норм размещения пчелиных семей на ме
доносных угодьях, опыляемых культурах и при наличии письменного соглашения
между пчеловодами.
5.1.9. Не допускается размещение кочевых пасек на пути лета пчел к основному
медосбору с другой ранее размещенной пасеки у основного источника медосбора.
5.1.10. Размещение кочевой пасеки для медосбора на земельном участке, не при
надлежащем пчеловоду на праве собственности или ином праве, осуществляется
на основании договора, заключенного между пчеловодом и собственником, земле
пользователем, землевладельцем в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.1.11. Для размещения стационарных и мобильных пасек должно быть получено
письменное согласие собственников участков, строений и граждан, границы или
места проживания которых находятся в радиусе 100 м от границы пасеки. Согла
сие выдается сроком на один год.
5.1.12. В целях сохранения пчел, осуществления оперативных мероприятий по
предупреждению болезней пчел, предотвращения угрозы их гибели владельцы
пчел, до размещения кочевой пасеки обязаны уведомить о ней учреждение госу
дарственной ветеринарной службы района.
5.1.13. Пчел содержат в чистых исправных ульях, окрашенных в различные цвета
(синий, белый, желтый, зеленый) с четким ориентиром размещения летков на пе
редних стенках. На каждой пасеке имеют резервные ульи и сотовые рамки (10-15%
от общего количества пчелиных семей).
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5.1.14. Зоотехнические требования и нормативы, предъявляемые к пчелиным семь
ям и их содержанию, установлены в ГОСТ 20728-75 Семьи пчелиные.
5.1.15. Рекомендации к объектам пчеловодства установлены в РД-АПК 1.10.08.01 10. Система рекомендательных документов агропромышленного комплекса Мини
стерства сельского хозяйства Российской Федерации. Рекомендательные докумен
ты. Методические рекомендации по технологическому проектированию объектов
пчеловодства.
5.2. Обязанности владельцев пчел:
5.2.1. Владелец пчел должен принять все меры по предотвращению ужапений пче
лами посторонних лиц.
5.2.2.Владелец пчел обязан иметь ветеринарно-санитарный паспорт пасеки, вы
данный государственными ветеринарными органами, независимо от количества
пчелиных семей.
5.2.3. Владелец пчел, имеющий или предполагающий иметь пасеки в населенных
пунктах и садовых товариществах, обязан пройти регистрацию и инструктаж по
обращению с пчелами и получить удостоверение установленного образца*
5.2.4.Каждый владелец пчел обязан иметь на пасеке аптечку со средствами для
оказания первой медицинской помощи при пчелоужалениях.
5.2.5. Необходимые осмотры пчел их владелец должен производить в наиболее
благоприятное время суток и сроки с учетом погодных условий и наименьшим
беспокойством для пчел.
5.2.6. Владелец пчел обязан принимать все меры, препятствующие возникновению
заболеваний пчел, а в случае болезни проводить лечение средствами, рекомендо
ванными ветеринарным врачом, с наименьшим беспокойством для пчел.
5.2.7. Владелец пчел обязан содержать семьи пчел только в добротных жилищах,
не допускать пчелиного воровства, не оставлять в доступных для пчел местах соты
и сахаросодержащие продукты.
5.2.8. Владелец пчел, содержащий пчел в населенных пунктах, обязан предотвра
щать роение, своевременно проводя необходимые мероприятия. Рой, упущенный
за пределы пасеки, должен быть собственностью владельца пчел этой пасеки. Вла
делец земельного участка, на котором привился рой, должен сообщить об этом хо
зяину пасеки. В то же время владелец пчелосемьи, из которой вышел рой, несет
материальную ответственность за возможный ущерб, причиненный третьим лицам
этим роем. В случае образования свалочного роя из пчел нескольких владельцев
пчел причиненный ущерб распределяется между ними в равных долях.
5.3. Запрещается:
5.3.1. При содержании пасек в населенных пунктах запрещено использование пчел
злобливых пород и их помесей.
5.3.2. Категорически запрещены технологические приемы и методы работы, вызы
вающие агрессивное поведение пчел (получение яда, отбор меда при отсутствии
медосбора и др.).
5.3.3. Вход на пасеку посторонних лиц в отсутствие пчеловода запрещен, кроме
случаев крайней необходимости в присутствии инспектора по пчеловодству.

5.4. Рекомендовано:
Рекомендовано страхование пасеки в связи с участившимися судебными разбира
тельствами о возмещении ущерба, причиненного пчелами при гибели людей и жи
вотных. Кроме того, в суды поступают жалобы на пчеловодов от соседей, постра
давших в результате пчелоужаления. Страховые обязательства позволят более
объективно оценивать эти случаи и при необходимости оказывать помощь как
владельцу пчел, так и лицам, пострадавшим от пчел.
Глава 6. Права владельцев животных
6.1. Любое животное является собственностью владельца и охраняется законом;
6.2. Животное может быть изъято у владельца по решению суда или иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством и настоящими Правилами.
Глава 7. Права и обязанности граждан, задержавших безнадзорных животных
7.1. Лицо, задержавшее безнадзорных животных, обязано возвратить их собствен
нику, а если собственник животных или место его пребывания неизвестно, не
позднее 3 дней с момента задержания заявить об обнаруженных животных в поли
цию Или в администрацию Воронинского сельского поселения.
7.2. На время розыска собственника животных они могут быть оставлены лицом,
задержавшим их, у себя на содержании и в пользовании или сданы для содержания
и пользования другому лицу, имеющему необходимые условия для этого.
7.3. Лицо, задержавшее безнадзорных животных, и лицо, которому они переданы
на содержание и в пользование, обязаны их надлежаще содержать и при наличии
вины отвечают за гибель и порчу животных в размере их стоимости.
7.4. Если в течение 6 месяцев с момента заявления о задержании безнадзорных
животных их собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем праве на
них, лицо, у которого животные находились на содержании и в пользовании, при
обретает право собственности на них, согласно законодательству.
7.5. В случае возврата безнадзорных животных собственнику лицо, задержавшее
животных, у которого они находились на содержании или в пользовании, имеет
право на возмещение их собственником необходимых расходов, связанных с со
держанием животных, с зачетом выгод, извлеченных от пользования ими. Лицо,
задержавшее безнадзорных животных, имеет право на вознаграждение в соответ
ствии с частью 2 статьи 229 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Глава 8. Отлов безнадзорных животных
8.1. Отлов безнадзорных животных осуществляется специализированной органи
зацией, заключившей договор с администрацией Томского района. Отлов осущест
вляется по заявлению граждан или юридических лиц, поданного в администрацию
поселения. Заявление составляется в свободной форме.В заявлении указываются
контактные данные заявителя, в том числе телефон.
8.2. Отлов безнадзорных животных производится в целях регулирования их чис
ленности, возвращения владельцам, обеспечения порядка и спокойствия населения
и основывается на принципах гуманного отношения к животным и соблюдения
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норм общественной нравственности. Запрещается проводить отлов безнадзорных
собак и кошек в присутствии детей, а также отстрел животных в пределах насе
ленных пунктов.
8.3. При отлове безнадзорных животных запрещается жестокое обращение с ними,
в том числе применение при отлове, транспортировке, временном содержании тех
нических приспособлений и препаратов, травмирующих животных или опасных
для их жизни и здоровья.
8.4. При задержании сельскохозяйственных животных, в случае невозможности
установления владельца или места его пребывания, должно быть сообщено в по
лицию или в администрацию сельского поселения, которые принимают меры к ро
зыску владельца.
8.5. На период проведения розыскных работ сельскохозяйственные животные мо
гут быть переданы на содержание гражданам, подавшим соответствующее заявле
ние.
8.6. В случае возврата безнадзорных животных владельцу он обязан возместить
все необходимые расходы, связанные с содержанием животных, с зачетом выгод,
извлеченных от пользования ими.
8.7. Если в течение шести месяцев собственник не обнаружен, домашние живот
ные поступают в муниципальную собственность и используются в порядке, опре
деляемом администрацией Томского района.
Глава 9. Ответственность за нарушение Правил содержания животных и
птицы на территории поселения
9.1. Контроль за соблюдением Правил содержания домашних животных, скота,
птиц, пчел на территории Воронинского сельского поселения осуществляется ад
министрацией Воронинского сельского поселения.
9.2. Лица, нарушающие настоящие правила привлекаются к административной от
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях и Кодексом Томской области об администра
тивных правонарушениях от 26 декабря 2008 г. N 295-03
9.3. Вред, причиненный здоровью граждан или ущерб, нанесенный имуществу до
машними животными и птицами, возмещается в установленном законом порядке.
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