С Е ЛЬ СК А Я ДУ М А
С е л ь с ко г о по с е л е н ия « Се л о С ил ь ко в ич и»
Барятинского района
Калужской области
РЕШЕНИЕ
от 19.09.2014 года

№ 93

О принятии Правил
содержания и выгула домашних животных,
скота и птицы и меры по обеспечению
безопасности населения
сельского поселения «Село Сильковичи»

В целях усиления контроля по обеспечению безопасности граждан проживающих на
территории муниципального образования сельского поселения «Село Сильковичи» и
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ « от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 14 мая
1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», Уставом сельского поселения Сельская Дума
сельского поселения «Село Сильковичи» РЕШИЛА:
1. Принять Правила содержания домашних животных, скота и птицы и меры по
обеспечению безопасности населения сельского поселения «Село Сильковичи».
2. Настоящее решение в ступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию в районной газете «Сельские Зори».

Глава сельского поселения «Село Сильковичи»

М.Н. Старичкова

Приложение
к Решению Сельской
Думы сельского поселения
«Село Сильковичи»
от 19.09. 2014г № 93
ПРАВИЛА
СОДЕРЖАНИЯ И ВЫГУЛА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, СКОТА И ПТИЦЫ И МЕРЫ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

сельского поселения «Село Сильковичи»
1. Содержание домашних животных.
Общие положения
1.1. Настоящие Правила содержания и выгула домашних животных и меры по
обеспечению безопасности населения сельского поселения « Село Сильковичи» (далее по
тексту - Правила) разработаны в целях обеспечения безопасности людей и экологической
среды от неблагоприятного физического, санитарно-противоэпидемиологического,
психологического и иного воздействия домашних животных, регулируют отношения в
сфере их содержания и защиты.
1.2. Настоящие Правила не распространяются на отношения в сфере содержания
животных, которые являются для научных, научно-исследовательских, медицинских
организаций и организаций Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной
пограничной службы Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и других органов
государственной власти объектами научных исследований или используются ими в
служебных целях.
2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах
2.1. Домашние животные - животные, исторически прирученные и разводимые
человеком, находящиеся на содержании владельца в жилище, подсобных или служебных
помещениях.
2.2. Содержание домашнего животного - действия, совершаемые владельцами
домашних животных для сохранения жизни животных, их физического и психического
здоровья, получения полноценного потомства при соблюдении ветеринарно-санитарных
норм, а также для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан и
представителей животного мира.
2.3. Защита домашних животных - комплекс мер, принимаемых уполномоченными
лицами в целях ограждения домашних животных от жестокого обращения.
2.4. Безнадзорные домашние животные - домашние животные, находящиеся без
присмотра в общественных местах.
2.5. Жестокое обращение с домашними животными - умышленные действия или
бездействие, повлекшие гибель или длительные страдания (увечье, травму) животного.
2.6. Жестокое умерщвление домашних животных - умерщвление животных без
применения методов, устраняющих ощущение животными боли и страха.
3. Содержание крупного рогатого скота, лошадей, овец,
коз на территории сельского поселения « Село Сильковичи»

3.1. Настоящий раздел Правил устанавливает порядок и условия содержания
крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз (далее - домашний скот) на территории
сельского поселения «Село Сильковичи»
3.2. Действие Правил распространяется на физических и юридических лиц,
находящихся на территории сельского поселения «Село Сильковичи» и являющихся
владельцами домашнего скота.
3.3. Домашний скот подлежит обязательной регистрации в порядке, установленном
законодательством
в
целях:
1)
учета
домашних
животных
на
территории
Калужской
области;
2) создания реестра домашних животных, в том числе для организации розыска
потерявшихся
домашних
животных
и
возвращения
их
владельцам;
3) предупреждения возникновения заболеваний, общих для человека и животных.
3.3.1. Регистрация домашних животных осуществляется бесплатно.
3.4. Владельцы домашнего скота, имеющие в собственности, владении или в
пользовании земельный участок, вправе содержать скот в свободном выгоне только на
обнесенной забором территории. Выпас скота на территориях улиц, садов, скверов,
парков, в рекреационных зонах запрещается.
3.5. Выпас домашнего скота в летне-пастбищный период разрешается только в
специально отведенных для этого местах с назначением ответственного лица (пастуха) на
договорной основе. Определение мест выпаса животных, места сбора скота, маршруты его
движения на пастбища устанавливаются постановлением Главы администрации сельского
поселения «Село Сильковичи»
3.6. Не допускается выгон скота в черте населенного пункта без сопровождения его
собственниками скота.
3.7. Домашний скот, находящийся на территории сельского поселения «Село
Сильковичи» за пределами мест прогонов и выпасов, при отсутствии владельца или
ответственного лица считается безнадзорным и подлежит задержанию силами
администрации сельского поселения
3.8. Вред, причиненный домашним скотом, возмещается его владельцем в
соответствии с действующим законодательством.
3.9. Порядок регистрации домашнего скота, обязанности владельцев домашнего
скота:
3.9.1. Регистрацию домашнего скота осуществляет ветеринарное учреждение в
установленном законом порядке.
3.9.2. Регистрация домашних животных в соответствии с законодательством
подтверждается регистрационным удостоверением. При регистрации обеспечивается
ознакомление владельцев домашних животных с правилами содержания домашних
животных, что подтверждается подписью в регистрационном удостоверении на домашнее
животное.
3.9.3. При регистрации домашнему животному присваивается регистрационный
номер, который заносится в единый реестр домашних животных Калужской области.
3.9.4. Ветеринарное учреждение при проведении регистрации скота обязано провести
диагностическое исследование и вакцинацию скота против инфекционных заболеваний.
3.9.5. Ветеринарное учреждение при проведении регистрации скота ведет
ветеринарно-санитарную карточку установленного образца, в которую вносятся записи о
диагностическом исследовании и прививках.
3.9.6. Порядок регистрации, перерегистрации, снятия с учета домашних животных,
ведения единого реестра домашних животных, форма и перечень данных
регистрационного удостоверения определяются уполномоченным органом в области
ветеринарии.

3.9.7. Ответственность за здоровье, содержание и использование животных, выпуск
безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства несут
владельцы скота.
3.9.8. Владельцы домашнего скота обязаны:
3.9.9. Осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие
предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном
отношении продуктов животноводства, содержать в надлежащем состоянии помещения,
где размещены животные корма, не допускать загрязнения окружающей природной среды
отходами животноводства.
3.9.10. Соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования при
размещении, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов, связанных с содержанием
животных, переработкой, хранением и реализацией продуктов животноводства.
3.9.11. Предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию
животных для осмотра, немедленно извещать указанных специалистов обо всех случаях
внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных, а также об их
необычном поведении.
3.9.12. До прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по изоляции
животных, подозреваемых в заболевании.
3.9.13. Соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила перевозки и убоя
животных, переработки, хранения и реализации продуктов животноводства, а также
захоронения трупов павших животных.
3.9.14. Выполнять указание специалистов в области ветеринарии при проведении
мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями.
3.9.15. Владельцы домашнего скота несут ответственность за порчу их скотом
зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством.
4. Общие требования к обращению с домашними животными,
обязанности муниципальных и ветеринарных
учреждений и организаций
4.1. При обращении с домашними животными запрещается:
4.1.1 использование инвентаря и иных приспособлений, травмирующих домашних
животных;
4.1.2 нанесение побоев, удаление клыков и когтей, подрезка голосовых связок,
принуждение домашнего животного к выполнению действий, могущих привести к
травмам
и
увечьям;
4.1.3 использование домашних животных в условиях чрезмерных физиологических
нагрузок;
4.1.4 оставление домашних животных без еды и пищи, а также содержание в условиях,
не
соответствующих
их
естественным
потребностям;
4.1.5 натравливание (понуждение к нападению) на людей или на других домашних
животных, если оно осуществляется не в целях самообороны или без крайней
необходимости;
4.1.6 проведение болезненных процедур без применения обезболивающих препаратов;
4.1.7 организация и проведение зрелищных мероприятий, допускающих жестокое
обращение
с
домашними
животными;
4.1.8 организация, проведение и пропаганда боев с участием домашних животных;
4.1.9 пропаганда жестокого обращения с домашними животными, в том числе в
средствах массовой информации, производство, демонстрация и распространение
аудиовизуальной продукции, содержащей информацию о жестоком обращении с
домашними животными.

4.2. Демонстрация домашних животных на выставках допускается при условии
соблюдения ветеринарно-санитарных и иных норм и правил, установленных
законодательством, и должна исключать причинение домашним животным травм, боли,
увечий, их гибель в соответствии с Законом Российской Федерации "О ветеринарии".
4.3. Администрация сельского поселения « Село Сильковичи» обязана ;
4.3.3. Оказывать содействие работникам ветеринарных учреждений в проведении
противоэпидемических мероприятий.
4.4. Государственное ветеринарное учреждение обязано:
4.4.1. Периодически проводить вакцинацию скота против инфекционных
заболеваний согласно плану противоэпизоотических мероприятий государственной
ветеринарной службы района.
4.4.2. Осуществлять регистрацию скота.
4.4.3. Вести учет поступающего на лечение скота.
4.4.4. Проводить разъяснительную работу (в том числе через средства массовой
информации) о необходимости предупреждения инфекционных заболеваний животных.
5. Содержание птицы на личных подворьях граждан
5.1. Учет поголовья птицы осуществляется государственным ветеринарным
учреждением совместно с администрацией сельского поселения «Село Сильковичи»
5.2. Обязанности владельцев домашних птиц.
5.2.1. В целях повышения эффективности борьбы с гриппом птиц владельцы
домашних птиц должны соблюдать "Ветеринарные правила содержания птицы на личных
подворьях граждан утвержденные Приказом Министерства сельского хозяйства от 3
апреля 2006 года № 103
5.3. Владельцы домашних птиц обязаны:
5.3.1. Содержать птиц на личных подворьях в специально оборудованных закрытых
помещениях, расположенных не ближе 50 метров от школ, дошкольных и лечебных
учреждений, предприятий торговли, общественного питания, а также не ближе 15 метров
от ближайшего окна и дверей соседнего жилого дома;
5.3.2. Территория подворий должна быть огорожена сетчатым забором и
благоустроена;
5.3.3. Периодически производить побелку стен, засетчивание окон и дверей на
весенне-летний период и проводить один раз в десять дней профилактическую
дезинфекцию и дезинсекцию помещений, где содержится птица, производить ежедневную
механическую очистку с промывкой помещений;
5.3.4. Оборудовать хранилища для навоза и помета с последующим вывозом их не
реже 1 раза в неделю;
5.3.5. Предоставлять птиц сотрудникам ветеринарной службы для проведения
плановых и внеплановых лечебно-профилактических мероприятий.
5.4. Запрещается владельцам птиц:
5.4.2. Выпас птицы на улицах, в скверах, парках, газонах и в местах отдыха граждан,
на прилегающих территориях жилых домов;
5.4.3. Водопой и купание у водопроводных колонок и в других местах
общественного пользования.
6. Условия содержания домашних животных
6.1. Условия содержания домашних животных должны соответствовать их видовым
и индивидуальным особенностям и отвечать ветеринарным и санитарным требованиям .
6.2. Свободное перемещение животного допускается в пределах:
- помещения, в котором содержится животное;

- огороженной территории принадлежащего владельцу земельного участка с
применением мер, исключающих случаи выхода животного за пределы участка.
Вне указанных пределов передвижение животного допускается в порядке,
установленном настоящими Правилами.
6.3. Запрещается постоянное содержание животных в местах общего пользования
жилых домов, чердаках, подвалах и других подсобных помещениях).
6.4. Содержание домашних животных (собак, кошек) в отдельных квартирах,
занятых одной семьей, допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и
ветеринарно-санитарных норм и настоящих Правил, а в квартирах, занятых несколькими
семьями (коммунальные квартиры), и в семейных общежитиях - при наличии
письменного согласия всех проживающих и отсутствии у соседей медицинских
противопоказаний (аллергии).
6.7. Собаки и кошки, покусавшие людей или животных, подлежат немедленной
доставке владельцами в ветеринарное учреждение для осмотра и контроля в течение 10
дней.
В исключительных случаях собаки и кошки, покусавшие людей или животных,
подлежат немедленному карантинированию владельцем в изолированном помещении и
сообщению в ветеринарное учреждение для наблюдения со стороны специалистов
ветеринарного учреждения в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96 и
Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96.
6.8. По окончании срока карантинирования клинически здоровые животные после
предварительной вакцинации могут быть возвращены владельцам при условии их
изолированного содержания в течение 30 дней.
В случае, если изоляция животного производилась владельцем самостоятельно, по
окончании срока карантинирования здоровое животное должно быть доставлено в
ветеринарное учреждение для дальнейшего осмотра ветеринарным врачом и вакцинации.
6.9. Животных, заболевших бешенством, уничтожают в соответствии с Санитарными
правилами СП 3.1.096-96 и Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 с обязательным
присутствием специалистов ветеринарного учреждения.
7. Регистрация и перерегистрация собак
7.1. Регистрация и перерегистрация собак в сельском поселении «Село Сильковичи»
осуществляется в целях:
7.1.1. Создания базы данных о собаках, в том числе для организации розыска
пропавших домашних животных и возвращения их владельцам.
7.1.2. Решения проблемы безнадзорных собак.
7.1.3. Осуществления ветеринарного и санитарного контроля за собаками.
7.1.4. Своевременного предупреждения завоза инфицированных собак из других
государств или субъектов Российской Федерации на территорию сельского
муниципального образования.
7.2. Регистрация (перерегистрация) собак проводится по заявлению их владельцев
соответствующими учреждениями Государственной ветеринарной службы в порядке,
установленном Правительством области. За регистрацию собак взимается плата, размер и
порядок взимания которой устанавливаются Правительством области.
7.3. При регистрации владелец собаки должен быть ознакомлен с настоящими
Правилами.
Факт ознакомления удостоверяется подписью владельца домашнего животного в
книге регистрации домашних животных.
8. Выгул и выпас домашних животных

8.1. Выпас домашних животных разрешается в местах выпаса, определяемых
администрацией сельского поселения « Село Сильковичи» под наблюдением владельца
или по его поручению - иного лица.
8.2. Не допускается передвижение домашних животных на территории сельского
поселения без сопровождающих лиц.
8.3.. Выгул собак старше 6 месяцев, представляющих повышенную опасность,
допускается только на поводке, в наморднике и лицам не моложе 14 лет.
8.4. При нахождении собак в местах общего пользования они должны быть на
коротком поводке и в наморднике.
8.5. Запрещается:
8.5.1. Выгул собак, домашних животных (на детских и спортивных площадках,
дворовых территориях, на территориях детских дошкольных учреждений, учреждений
образования и здравоохранения, в помещениях продовольственных магазинов, столовых,
в местах культурного отдыха населения (пляжах, скверах, городских парках, стадионах)
на территориях, обозначенных знаком "Выгул собак запрещен".
8.5.2.2. Оставление домашних животных без присмотра и выгуливание их
владельцами в нетрезвом состоянии.
8.5.3. Загрязнение при содержании домашних животных, а также детских, школьных,
спортивных площадок, мест массового отдыха,
8.5.4. Появление с собакой запрещается:
- на территориях дошкольных и школьных учреждений;
- на детских спортивных площадках;
- на территориях лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений;
- в зданиях и помещениях общего пользования (образовательные и медицинские
учреждения, учреждения культуры, магазины, библиотеки, спортивные залы и др.), за
исключением случаев проведения кинологических выставок.
8.6.. Действие пункта 8.5.4 не распространяется на собак-поводырей и собак,
используемых специальными службами при исполнении служебных обязанностей.
9. Права и обязанности владельцев домашних животных
9.1. Владельцы домашних животных имеют право:
9.1.1. Получать необходимую информацию в администрации сельского поселения
«Село Сильковичи», обществах (клубах) владельцев домашних животных, ветеринарных
организациях и сельскохозяйственных учебных заведениях о порядке регистрации,
содержания, разведения домашних животных.
9.1.2. На ограниченное время оставлять собаку привязанной на коротком поводке
возле магазина или другого учреждения, обязательно в наморднике.
9.2. Владельцы домашних животных обязаны:
9.2.1. Своевременно регистрировать и перерегистрировать собак.
9.2.2. Проводить вакцинацию домашних животных против бешенства и других
массовых заболеваний по месту нахождения Государственного ветеринарного
учреждения.
9.2.3. Обеспечивать безопасность людей от воздействия домашних животных, а
также спокойствие и тишину для окружающих.
9.2.4. Сообщать в Государственное ветеринарное учреждение о случаях нападения
домашних животных на человека, их массового заболевания или необычного поведения в
соответствии с Законом Российской Федерации "О ветеринарии" N 4979-1 от 14.05.1993.
9.2.5. Гуманно обращаться с животными (не выбрасывать, не оставлять без
присмотра, не избивать их).

9.2.6. Соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные правила содержания
домашних животных в соответствии с Законом Российской Федерации "О ветеринарии" N
4979-1 от 14.05.1993.
9.2.7. Осуществлять мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней
животного.
9.2.8. Выполнять предписания должностных лиц органов государственного
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора, в том числе в части проведения
вакцинации от инфекционных болезней, а также предоставления домашних животных для
ветеринарного осмотра и наложения карантина в соответствии с Законом Российской
Федерации "О ветеринарии" N 4979-1 от 14.05.1993.
9.2.9. Не допускать контакта больных животных и животных, на которых наложен
карантин, со здоровыми животными.
9.2.10. Убирать за своими домашними животными экскременты, включая
территорию подъездов, лестничных клеток, а также детских и спортивных площадок,
дорожек, тротуаров, газонов, скверов, парков и др. мест общего пользования. При выгуле
животного владелец должен иметь предметы для уборки экскрементов.
9.2.11. Размещать предупреждающие надписи о наличии на огражденной территории
принадлежащего владельцу земельного участка сторожевой собаки.
10. Обращение и содержание безнадзорных домашних животных.
10.1. Домашние животные, находящиеся без сопровождения хозяина, признаются
безнадзорными. Безнадзорные домашние животные подлежат отлову. Отлов
безнадзорных домашних животных - мероприятия по задержанию, транспортировке
безнадзорных животных и передаче их в пункт временного содержания безнадзорных
животных.
Отлов безнадзорных домашних животных на территории Калужской области выполняется
специализированными организациями.
10.2.Отлов безнадзорных домашних животных производится в целях:
1)
регулирования
их
численности;
2) устранения угрозы для жизни и здоровья человека, предупреждения возникновения
опасных для человека и животных болезней, передаваемых животными;
3) возвращения их владельцам либо передачи в приют для животных.
10.3. Отлов безнадзорных домашних животных основывается на принципах
гуманного отношения к животным и производится с применением разрешенных и
сертифицированных для подобных целей приспособлений, препаратов и материалов.
Запрещается проводить отлов безнадзорных домашних животных в присутствии
несовершеннолетних, за исключением случаев, когда поведение животных угрожает
жизни
или
здоровью
человека
(людей).
Запрещается жестокое обращение с безнадзорными домашними животными при их
отлове, транспортировке и содержании, в том числе методы отлова с применением
технических приспособлений и препаратов, травмирующих домашних животных или
опасных для их жизни и здоровья.
10.4. Информация об отловленных безнадзорных животных является доступной и
открытой. Каждый гражданин имеет право обратиться в специализированную
организацию за получением необходимой достоверной информации об отловленных
животных.
10.5. Безнадзорные домашние животные подлежат помещению в пункты временного
содержания на срок, установленный законодательством.
10.6. Деятельность частных приютов для безнадзорных домашних животных
осуществляется за счет средств их учредителей, благотворительных взносов физических и
юридических
лиц,
а
также
иных
источников.

В соответствии с законодательством создание приютов для безнадзорных домашних
животных в жилых помещениях не допускается.
10.7. Владельцы мест содержания безнадзорных домашних животных или
уполномоченные
ими
лица:
1) обеспечивают надлежащие условия содержания безнадзорных домашних животных;
2) принимают меры по предупреждению размножения безнадзорных домашних
животных, находящихся в приюте.
10.8. При поступлении безнадзорного домашнего животного в места их содержания:
1) обеспечивается проведение ветеринарного осмотра поступившего домашнего
животного;
2) обеспечивается ведение учета поступивших домашних животных.
10.9. Порядок деятельности приютов и пунктов временного содержания, созданных
уполномоченным органом по созданию приютов, а также нормы содержания в них
домашних животных устанавливаются данным уполномоченным органом.
11. Участие общественных организаций в деятельности, связанной с
обращением с домашними животными
11.1.
Общественные
организации
владельцев
домашних
животных,
зарегистрированные в установленном порядке, в уставные задачи которых входят
содержание, разведение и иные действия, связанные с домашними животными, имеют
право:
- строить и оборудовать площадки для выгула и дрессировки домашних животных на
земельных
участках,
отведенных
органами
местного
самоуправления;
- содействовать осуществлению контроля за соблюдением владельцами домашних
животных
санитарно-гигиенических
норм
и
правил;
- оказывать содействие органам государственного ветеринарного надзора в проведении
вакцинации
домашних
животных;
- вести методическую и разъяснительную работу среди членов обществ и клубов
владельцев домашних животных, обществ защиты животных и населения по вопросам
содержания домашних животных.
12. Умерщвление и захоронение домашних животных
12.1.
Умерщвление
домашних
животных
допускается
в
случае:
1) выявления больных бешенством домашних животных, кроме нанесших укусы людям
или животным, которых изолируют и оставляют под наблюдением на период карантина;
2) необходимости прекращения страданий нежизнеспособного домашнего животного,
если
они
не
могут
быть
прекращены
иным
способом;
3) необходимости умерщвления новорожденного приплода с врожденными физическими
пороками,
несовместимыми
с
жизнью;
4) причинения домашним животным увечья человеку, за исключением случаев, когда
животное выполняло служебные функции, охраняло территорию, защищало человека от
нападения
на
него,
само
защищалось
от
жестокого
обращения;
5) состояния необходимой обороны либо в состоянии крайней необходимости при защите
жизни и здоровья человека от нападающего на него домашнего животного;
6) необходимости предотвращения вреда жизни и (или) здоровью человека.
12.2. Умерщвление домашнего животного осуществляется гуманными методами, не
должно вызывать у него боли и страдания, ощущения тревоги или страха.
Умерщвление домашнего животного производится ветеринарным врачом с применением
зарегистрированных в Российской Федерации в соответствии с действующим
законодательством обезболивающих лекарственных средств для ветеринарного

применения, за исключением случаев, указанных в подпунктах 1, 5 пункта 1 настоящей
статьи.
12.3. Запрещается умерщвление домашних животных в местах открытого обзора.
12.4. Ветеринарный врач, осуществивший умерщвление домашнего животного,
предоставляет информацию об умерщвлении животного в государственное учреждение,
осуществляющее регистрацию домашних животных, по месту нахождения ветеринарной
клиники в течение 30 дней.
12.5.Утилизация (захоронение) трупов домашних животных производится в
соответствии с законодательством.
12.6. Информация о нахождении мест и возможных способах утилизации трупов
домашних животных предоставляется в государственных учреждениях, осуществляющих
регистрацию домашних животных непосредственно обратившемуся за данной
информацией, или путем опубликования в средствах массовой информации.
13. Компетенция администрации
сельского поселения « Село Сильковичи»
13.1. Администрация сельского поселения «Село Сильковичи» вправе:
13.1.1. Устанавливать особые правила выгула домашних животных в случаях
объявления карантина, возникновения очагов бешенства, массового падежа домашних
животных, эпизоотий.
13.1.2. Оказывать владельцам домашних животных, клубам и обществам владельцев
домашних животных, органам ветеринарного надзора организационную, методическую,
информационную помощь в содержании домашних животных.
13.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с федеральным и областным
законодательствами.
13.2. Администрация сельского поселения «Село Сильковичи» обязана:
13.2.1. Принимать Правила содержания домашних животных на территории
муниципального образования.
13.2.2. Доводить до сведения владельцев домашних животных информацию о
правилах содержания домашних животных на территории муниципального образования
13.2.3. Объявлять карантин домашних животных по представлению органов
государственного ветеринарного надзора.
14. Содержание пчел
14.1. Содержание пчел осуществлять в соответствии с "Инструкцией о мероприятиях
по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчел",
утвержденной Департаментом ветеринарии РФ 17.08.1998 N 13-4-2/1362.
14.2. Устройство пасеки допускается на личном подворье при условии оборудования
глухого забора не менее 2 метров и расположения ульев на расстоянии не менее 2 метров
от границ соседнего участка.
15. Ответственность за правонарушения в сфере содержания
и защиты домашних животных
15.1. Невыполнение положений настоящего Закона влечет за собой ответственность,
предусмотренную законодательством.

