
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

27 июля 2016 г. № 923 - 85 
 

Невинномысск 
 
 
Об утверждении Правил содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных 
животных и птицы на территории города Невинномысска 

 
 

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Ставропольского края от 07.08.2002 № 36-кз «Об упорядоче-
нии выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы на террито-
рии Ставропольского края», Уставом муниципального образования городско-
го округа – города Невинномысска Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить Правила содержания, выпаса и прогона сельскохозяйст-

венных животных и птицы на территории города Невинномысска согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по жилищно-коммунальному 
хозяйству (Лавриненко). 

 
 
 
Глава города Невинномысска Н.М. Богданова 



Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 27 июля 2016 г. 

№ 923-85 
 
 
 

ПРАВИЛА 
содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и 

птицы на территории города Невинномысска 
 

I. Общие положения 
1. Настоящие Правила содержания, выпаса и прогона сельскохозяйст-

венных животных и птицы на территории города Невинномысска (далее – 
Правила) разработаны в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Законами Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветери-
нарии», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 07.08.2002 № 36-кз «Об упорядочении вы-
паса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы на территории Став-
ропольского края», санитарными правилами СП 3.1.084-96, ветеринарными 
правилами ВП 13.3.4.1100-96 «Профилактика и борьба с заразными болезня-
ми, общими для человека и животных. Общие положения».  

2. Настоящие Правила устанавливают порядок содержания, регистра-
ции, учета, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы граж-
данами на территории города Невинномысска (далее – город) и направлены на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защи-
ту зеленых насаждений от потравы, повреждения или уничтожения, защиту 
рекреационных зон и водоемов от загрязнения продуктами жизнедеятельности 
сельскохозяйственных животных и птицы, профилактику и предупреждение 
заразных болезней и массовых незаразных заболеваний. 

3. В настоящих Правилах применяются следующие понятия и термины: 
- сельскохозяйственные животные и птица - лошади, ослы, мулы, круп-

ный рогатый скот, свиньи, мелкий рогатый скот (овцы, козы), домашняя пти-
ца, пушные звери и кролики, используемые в целях производства животно-
водческой продукции, а также в качестве транспортного средства или тягло-
вой силы; 

- владелец сельскохозяйственного животного – физическое лицо, обла-
дающее в отношении животного правом собственности или иным вещным 
правом либо фактически владеющие им, осуществляющее содержание живот-
ного; 
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- прогон сельскохозяйственных животных – передвижение сельскохо-
зяйственных животных от места их постоянного нахождения до места выпаса 
и обратно; 

- выпас сельскохозяйственных животных - контролируемое пребывание 
на пастбище сельскохозяйственных животных в специально отведенных мес-
тах; 

- потрава зеленых насаждений - последствия в виде гибели зеленых на-
саждений, наступившие  в результате воздействия животного. 

 
II. Регистрация и учет животных и птицы 
4. Сельскохозяйственные животные и птица (далее – животные) всех 

видов подлежат регистрации, а крупный и мелкий рогатый скот – также обя-
зательному мечению для определения принадлежности (идентификации) жи-
вотного в учреждении, подведомственном органу исполнительной власти 
Ставропольского края в области ветеринарии (далее – ветеринарная служба). 

Животные, содержащиеся в личных подсобных хозяйствах на террито-
рии земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного 
хозяйства полежат учету в администрации города путем внесения записи в 
похозяйственную книгу. 

5. Покупка, продажа, перемещение (перевозка) животных осуществля-
ется только при наличии ветеринарных сопроводительных документов, вы-
данных уполномоченными специалистами ветеринарной службы. 

6. В случае гибели животного владелец обязан сообщить об этом в вете-
ринарную службу, зарегистрировавшую животное. 

7. В случае передачи (продажи) животного его владелец обязан уведо-
мить о факте передачи специалистов ветеринарной службы по месту регист-
рации животного. 

8. В случае убоя животного для личных целей владелец уведомляет ве-
теринарную службу по месту регистрации животного для изменения регист-
рационных данных.  

 
III. Содержание сельскохозяйственных животных и птицы 
9. На территории города допускается содержание животных в районах 

малоэтажной застройки с обязательным выполнением условий их содержания, 
санитарно-гигиенических, ветеринарных правил и норм, исключительно в це-
лях удовлетворения личных потребностей граждан. 

10. Животные должны содержаться в специально приспособленных по-
мещениях на территории земельного участка индивидуального жилого дома 
или личного подсобного хозяйства при условии соблюдения размещения по-
мещений в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования 
муниципального образования городского округа – города Невинномысска, ут-
вержденными решением Думы города Невинномысска от 27.07.2016  
№ 922-85. 

11. В целях защиты поверхностных, подземных вод и почв от загрязне-
ния продуктами жизнедеятельности животных, для соблюдения правил про-
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филактики и борьбы с инфекционными болезнями животных, а также болез-
нями, общими для человека и животных, граждане обязаны обеспечить со-
держание животных и уход за ними, дезинсекцию и дератизацию мест содер-
жания животных в соответствии с действующими ветеринарными и санитар-
но-гигиеническими правилами и нормами. 

12. Владельцы животных имеют право: 
получать от ветеринарной службы необходимую информацию о порядке 

содержания животных; 
распоряжаться по своему усмотрению животными: приобретать, прода-

вать, дарить, менять и т.д. с соблюдением порядка, предусмотренного граж-
данским законодательством и настоящими Правилами; 

застраховать животных на случай гибели или вынужденного убоя в свя-
зи с болезнью. 

13. Владельцы животных обязаны: 
обеспечивать безопасность граждан и окружающей среды от негативно-

го воздействия животных, а также обеспечивать спокойствие и тишину для 
окружающих; 

не допускать свободного выпаса и бродяжничества животных на терри-
тории города; 

гуманно обращаться с животными; 
обеспечивать животных кормом и водой, безопасными для их здоровья, 

и в количестве, необходимом для нормального жизнеобеспечения животных с 
учетом их биологических особенностей; 

соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарно-санитарные правила 
содержания животных; 

 выполнять предписания должностных лиц органов государственного 
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора; 

не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводст-
ва; 

в случае падежа доставлять трупы животных, абортированные и мер-
творожденные плоды в специально отведенные органами местного само-
управления по согласованию с государственным санитарно-эпидемио-
логическим и ветеринарным надзором места для их утилизации; 

соблюдать правила прогона и выпаса животных; 
предоставлять животных для проведения плановых ветеринарно-

профилактических и диагностических мероприятий по недопущению возник-
новения инфекционных заболеваний, в том числе и общих для человека и жи-
вотных; 

осуществлять уборку территорий, прилегающих к домовладениям и зе-
мельным участкам, от отходов жизнедеятельности животных, предупреждать 
появление вредных насекомых и неприятных запахов; 

карантинировать вновь поступивших животных в течение 30 дней для 
проведения необходимых ветеринарных исследований и обработок; 

следить за наличием и сохранностью номерного индивидуального знака 
животного; 
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 содержать в надлежащем техническом и санитарном состоянии живот-
новодческие помещения и сооружения для хранения кормов и переработки 
продуктов животноводства; 

соблюдать установленные правила карантина при возникновении зараз-
ных заболеваний животных; 

 осуществлять торговлю животными в специально отведенных местах и 
при наличии соответствующих ветеринарных сопроводительных документов.  

14. Убой животных осуществляется с соблюдением требований ветери-
нарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. 

15. В случае заболевания, гибели или вынужденного убоя животного 
владелец обязан незамедлительно обратиться в ветеринарную службу. 

 
IV. Выпас и прогон животных  
16. Выпас сельскохозяйственных животных (крупный и мелкий рогатый 

скот, лошади) на территории города осуществляется на огороженных или не-
огороженных пастбищах согласно приложению 1 к настоящим Правилам на 
привязи или под надзором владельцев животных либо лиц, ими уполномочен-
ных. 

17. Владельцы животных обязаны: 
сопровождать животных при прогоне на пастбище и с пастбища, не до-

пуская порчи зеленых насаждений; 
следить за санитарным состоянием пастбищ; 
осуществлять прогон животных к месту выпаса по маршрутам согласно 

приложению 2 к настоящим Правилам. 
18. Владельцам животных запрещено: 
прогонять животных по дорогам с твердым покрытием, а также по пе-

шеходным дорожкам; 
выпасать животных на территории городских парков, скверов, улиц, в 

местах массового отдыха и купания людей, на внутридворовой территории 
многоэтажной застройки, на территориях, прилегающих к частным домовла-
дениям; 

выпасать животных в полосе отвода автомобильных дорог; 
выпасать животных в границах охранных зон железнодорожного полот-

на; 
прогонять животных через железнодорожное полотно вне железнодо-

рожных переездов. 
 
V. Складирование и вывоз отходов жизнедеятельности животных 
19. К отходам жизнедеятельности животных относятся навоз, жидкие 

стоки, остатки кормов и подстилки (далее – отходы). 
20. Вывоз отходов производится на специально отведенные органами 

местного самоуправления земельные участки. 
21. Владельцам животных разрешается складировать отходы на терри-

тории принадлежащих им земельных участков при соблюдении действующих 
санитарных норм и правил. Обезвреживание отходов осуществляется методом 
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биотермического обеззараживания в специально отведенных местах в грани-
цах принадлежащего им земельного участка, исключающим распространение 
запахов и попадание навозных стоков в почву. 

Отходы жизнедеятельности животных разрешается временно складиро-
вать на территории земельного участка, не далее 5 м от границ тыльной или 
боковой части двора с соответствующим ограждением, препятствующим за-
грязнению территории общего пользования, с последующим вывозом. Вывоз 
отходов осуществлять по мере необходимости, но не менее 2-х раз в год: до 
1 мая и до 1 ноября. 

22. Владельцам животных запрещается: 
складировать и хранить отходы животноводства на территории улиц, 

переулков, площадей, парков, в лесополосах и на пустырях; 
сжигать отходы, в том числе на территории частных домовладений; 
складировать отходы животноводства в мусорные контейнеры для вы-

воза твердых бытовых отходов. 
 
VI. Ответственность за нарушение настоящих Правил 
23. Нарушение настоящих Правил влечет административную ответст-

венность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и Законом Ставропольского края от 10.04.2008 
№ 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае». 

24. Владельцы животных несут ответственность за их здоровье и содер-
жание, а также за вред, причиненный принадлежащими им животными треть-
им лицам в соответствии с действующим законодательством.  

25. За жестокое обращение с животными владельцы несут ответствен-
ность, предусмотренную действующим законодательством. 

 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска В.Г. Потоцкий 

 



Приложение 1 
к Правилам содержания, выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных и птицы 

на территории города Невинномысска 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

мест выгула сельскохозяйственных животных 
 

1. Участок площадью 210 га в южной части города на северном склоне 
горы Воронья (с кадастровым № 26:16:060804). 

2. Участок площадью 25 га восточнее микрорайона Завокзальной части 
города Невинномысска (с кадастровым № 26:16:041302). 

 
 
 



Приложение 2 
к правилам содержания, выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных и птицы 

на территории города Невинномысска 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
маршрутов прогона сельскохозяйственных животных 

 
1.Вдоль объездной дороги по грунтовой части от улицы Водопроводной 

до улицы Приборостроительной, вдоль улицы Апанасенко и далее до места 
выгула. 

2. По улице Чкалова от улицы Партизанской до Пятигорского шоссе и 
далее до места выгула. 
 

 
 


