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«Об утверждении Правил содержания сельскохозяйственных 
(продуктивных) животных в личных подсобных хозяйствах, 

крестьянских (аратских) хозяйствах, индивидуальных 
предпринимателей на территории Тандинского кожууна»

В целях предупреждения заноса и распространения на территории 
Тандинского кожууна заразных, в том числе особо опасных, болезней животных 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила содержания сельскохозяйственных (продуктивных) 
животных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (аратских) хозяйствах, у 
индивидуальных предпринимателей на территории Тандинского кожууна (далее -  
Правила).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Тандинского кожууна на подведомственной территории довести 
настоящие Правила до сведения владельцев личных подсобных хозяйств, 
крестьянских (аратских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Танды-Уула», 
разместить на официальном сайте администрации кожууна и на информационном 
стенде администраций сумонов.

4. Настоящее постанов^еще вступает в силу по истечении десяти дней со дня 
его официального ог1\ оянкова*1ия.^^



Правила
содержания, прогона и выпаса сельскохозяйственных (продуктивных) 
животных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (аратских) 

хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей на территории
Тандинского кожууна

I. Общие положения

1. Настоящие правила, прогона и выпаса содержания сельскохозяйственных 
(продуктивных) животных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских 
(аратских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей на территории 
Республики Тыва (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии».

2. Настоящие Правила применяются для содержания сельскохозяйственных 
(продуктивных) животных в черте населенных пунктом в личных подсобных 
хозяйствах граждан, крестьянских (аратских) хозяйствах, у индивидуальных 
предпринимателей, содержащих сельскохозяйственных (продуктивных) 
животных на территории Тандинского кожууна, которым животные принадлежат 
на праве собственности или ином вещном праве (далее - Владельцы).

3. Правила устанавливают права и обязанности Владельцев, основные 
требования к комплексу организационно-хозяйственных, зоотехнических, 
профилактических, противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных 
мероприятий, соблюдение и выполнение которых должно обеспечить 
полноценное содержание сельскохозяйственных (продуктивных) животных 
Владельцами, а также получение качественной продукции животного 
происхождения, предупреждение и ликвидацию заразных и незаразных болезней, 
в том числе общих для человека и животных.

II. Основные понятия

4. В настоящих Правилах использованы следующие понятия: 
сельскохозяйственные (продуктивные) животные (далее - животные) -

прирученные и разводимые человеком для удовлетворения хозяйственных 
потребностей, находящиеся на содержании Владельца в нежилом помещении, в 
хозяйственных постройках (в том числе крупного рогатого скота, лошади, 
верблюды, яки, свиньи, овцы и козы), для производства традиционных продуктов 
питания и сырья животного происхождения;

содержание и разведение животных - действия, совершаемые Владельцами 
животных для сохранения жизни и здоровья животных, получения полноценного 
потомства при соблюдении ветеринарно-санитарных норм, получения 
качественной продукции животного происхождения, а также обеспечения 
общественного порядка и безопасности граждан и других животных;

III. Регистрация и учет животных

5. Животные, содержащиеся в хозяйствах Владельцев, подлежат учету в 
сумонных администрациях Тандинского кожууна путем внесения записи в



похозяйственную книгу.
Записи в похозяйственную книгу производятся должностными лицами 

администрации муниципальных образований Тандинского кожууна на основании 
сведений, предоставленных на добровольной основе Владельцами. Сведения 
собираются ежегодно по состоянию на 1 июля путем сплошного обхода хозяйств 
и опроса членов хозяйств в период с 1 по 15 июля.

Владелец обязан произвести регистрацию животных в течение двух месяцев с 
момента их рождения и 30 календарных дней с момента их приобретения или 
перемены места их содержания. Регистрация осуществляется в государственных 
бюджетных учреждениях ветеринарии Республики Тыва (далее -  Управление 
ветеринарии Тандинского кожууна) по месту нахождения животных.

Владельцы животных, подлежащих регистрации и нумерации 
(идентификации), не осуществившие данную работу на текущий момент, должны 
зарегистрировать и идентифицировать животных в течение трех месяцев, начиная 
со дня вступления в силу настоящих Правил.

В журнале регистрации животных содержатся следующие основные 
сведения:

фамилия, имя, отчество, адрес, дата рождения гражданина, осуществляющего 
ведение крестьянского (аратского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, а 
также фамилии, имена, отчества, даты рождения совместно проживающих с ним и 
(или) совместно осуществляющих с ним ведение крестьянского (аратского) 
хозяйства, личного подсобного хозяйства членов его семьи;

Регистрация животных в Управлении ветеринарии Тандинского кожууна 
осуществляется путем присвоенных животным инвентарных номеров.

Идентификация сельскохозяйственного животного осуществляется методом 
чипирования (вживления электронного чипа), содержащего информацию об 
индивидуальном номере сельскохозяйственного животного, который должен 
сохраняться на протяжении всей жизни животного и обеспечить возможность его 
прочтения.

6. Для снятия животного с инвентарным номером с регистрации Владелец 
информирует Управление ветеринарии Тандинского кожууна по месту 
фактического нахождения животного о выбытии животного (продажа, пропажа, 
гибель, передача другому лицу).

IV. Условия содержания животных

7. Обязательным условием содержания животных в личных подсобных 
хозяйствах, крестьянских (аратских) хозяйствах, у индивидуальных 
предпринимателей является соблюдение общепринятых принципов гуманного 
отношения к животным, а также недопущение неблагоприятного физического, 
санитарного и психологического воздействия на человека со стороны животных.

8. Помещения, предназначенные для временного или постоянного 
содержания животных, по своей площади и оборудованию должны обеспечивать 
благоприятные условия для их здоровья, нормального роста и развития.

9. Владельцы животных обязаны обеспечивать их кормами и водой, 
безопасными для здоровья животных и окружающей среды, соответствующими 
ветеринарно-санитарным требованиям и нормам.

10. В период выращивания животных Владельцам необходимо



систематически вести наблюдение за состоянием их здоровья, контролировать их 
поведение, поедаемость корма, потребление воды.

11. Нахождение животных за пределами животноводческих объектов без 
надзора запрещено.

12. Владельцы животных не должны допускать загрязнения навозом и 
пометом дворов и окружающей территории, а в случае загрязнения должны 
немедленно устранять его.

13. В случае невозможности использования на приусадебном участке всего 
объема навоза и помета Владелец обязан обеспечить его вывоз в специально 
отведенное место, согласованное с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Тандинского кожууна.

14. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация животноводческих объектов 
должна проводиться в соответствии с Правилами проведения дезинфекции и 
дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора, утвержденными 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 15 июля 2002 г. № 
13-5-2/0525.

15. Животные в обязательном порядке подлежат диагностическим 
исследованиям и вакцинациям против инфекционных и паразитарных 
заболеваний в соответствии с планами противоэпизоотических мероприятий 
Управления ветеринарии Тандинского кожууна.

V. Убой животных

17. Убой животных в целях дальнейшей реализации и использования мяса и 
иных продуктов убоя должен производиться Владельцами в соответствии с 
Ветеринарно-санитарными правилами внутрихозяйственного убоя скота на мясо, 
утвержденными Главным управлением ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства СССР 16 августа 1971 г. и Правилами в области ветеринарии при убое 
животных и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя 
непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой мощности, 
утвержденными Приказом Минсельхоза России от 12 марта 2014 г. № 72.

VI. Выпас животных

18. Поголовье животных в весенне-летний период должно быть организовано 
его собственниками в стадах для выпаса с назначением ответственного лица. В 
случае невозможности организации выпаса животных в стаде Владельцы обязаны 
обеспечить стойловое содержание животных.

19. Выпас животных организованными стадами разрешается на пастбищах.
20. Запрещается выпас животных в общественных местах (в парках, на 

стадионах и т.п.), в границах прибрежных защитных полос и полос отвода 
автомобильной дороги (за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством).

21. Передвижение сельскохозяйственных животных от места их 
постоянного нахождения до мест выпаса и обратно осуществляется 
владельцем или доверенными лицами (пастухами) по строго отведенным 
органом местного самоуправления муниципального образования 
Тандинского кожууна, с указанием улиц, где передвижение разрешено.



22. В случае допущения безнадзорного (бродячего) выпаса скота в 
общественных местах:

- во- первых скот будет загнан в специально приспособленное 
сооружение для размещения и содержания безнадзорных 
сельскохозяйственных животных при муниципальных или иных 
организациях кожууна до выяснения личности хозяина;

- во- вторых при установлении личности собственника или владельца 
сельскохозяйственного животного, задержанное животное передается по акту 
собственнику или владельцу после предъявления соответствующих 
документов на задержанное животное. Собственник или владелец возмещает 
расходы, связанные с содержанием с/х животного в соответствии с 
гражданским законодательством (утвержденного на сессии Хурала 
представителей Тандинского кожууна в сумме 500 (Пятьсот) рублей за одно 
животное).

23. При совершении потравы сельскохозяйственных угодий к хозяину 
скота так же будут применены штрафные санкции в зависимости от 
нанесенного ущерба.

VII. Права и обязанности Владельцев

22. Владельцы имеют право:
а) получать в Управлении ветеринарии Тандинского кожууна, органах 

местного самоуправления муниципальных образований Тандинского кожууна 
информационно-консультативную помощь о порядке содержания животных и 
проведении ветеринарных мероприятий;

б) на получение ветеринарного обслуживания животных;
в) приобретать, отчуждать (в том числе путем продажи, дарения, мены) и 

перемещать животных с соблюдением порядка, предусмотренного настоящими 
Правилами и ветеринарным законодательством;

г) страховать животное на случай гибели или вынужденного убоя в связи с 
болезнью.

23. Владельцы животных обязаны:
а) осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, 

обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в 
ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства, содержать в 
надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для 
хранения кормов и переработки продуктов животноводства, не допускать 
загрязнения окружающей среды отходами животноводства;

б) соблюдать'зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования при 
размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с 
содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продуктов 
животноводства;

в) предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию 
животных для осмотра, немедленно извещать указанных специалистов о всех 
случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания 
животных, а также об их необычном поведении;

г) до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по 
изоляции животных, подозреваемых в заболевании;



д) выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении 
мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями;

е) гуманно обращаться с животными, обеспечивать их кормами и водой, 
безопасными для здоровья животных и окружающей среды, соответствующими 
ветеринарно-санитарным требованиям и нормам.

24. Владельцы животных при возникновении (угрозе возникновения) 
заразных, в том числе особо опасных, болезней животных (далее - болезни 
животных) и установлении ограничительных мероприятий и (или) карантина 
обязаны:

- обеспечить беспрепятственный доступ к имуществу личного подсобного 
хозяйства, крестьянского (аратского) хозяйства, индивидуального 
предпринимателя специалистов Управления ветеринарии Тандинского кожууна 
для осуществления противоэпизоотических мероприятий;

обеспечивать установленный ветеринарно-санитарный режим и 
содействовать выполнению плановых противоэпизоотических мероприятий в 
условиях ограничительных мероприятий и (или) карантина;

- без разрешения специалистов ветеринарии не допускать перемещение и 
убой больных животных, а также перемещения пищевой продукции животного 
происхождения, кормов и биологических отходов, полученных в результате 
ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского (аратского) хозяйства, 
индивидуального предпринимателя.


