
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8.1 № № -/ 4 У 

О правилах содержания, выпаса, прогона, регистрации 
сельскохозяйственных животных и птицы на территории Шелковского 

муниципального района и обращения с безнадзорными животными 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001г., Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая 
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ), Федеральным законом РФ от 30.03.1999г. № 
52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 
Федеральным законом РФ от 14.05.1993г. № 4979-1 "О ветеринарии", 
Федеральным законом РФ от 07.07.2003г. № 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве», Федеральным законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве 
от 23.05.2003г, Республиканским законом Чеченской Республики от 8 мая 
2008 года РЗ-17 «Об административных правонарушениях», Постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 20 мая 2008 года № 96 «Об 
утверждении Правил выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и 
птицы на территории Чеченской Республики», санитарными правилами СП 
3.1.084-96, ветеринарными правилами ВП 13.3.4.1100-96, Уставом 
Шелковского муниципального района и во исполнение протокольных 
поручений Главы Чеченской Республики: от 19.08.2013 года № 01-109, 
о6.04.2015 года № 01-14, администрация Шелковского муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила содержания, выпаса, прогона, регистрации 
сельскохозяйственных животных и птицы на территории Шелковского 



муниципального района и обращения с безнадзорными животными 
(приложение 1). 

2. Главам администраций сельских поселений Шелковского 
муниципального района принять необходимые меры по исполнению 
вышеуказанных Правил, обеспечить контроль за их исполнением, а также 
организовать ознакомление населения соответствующей территории 
Шелковского муниципального района с настоящими Правилами. 

3. Главам администраций сельских поселений совместно с директорами 
ГУПов и КФХ определить пункты временного содержания безнадзорных 
животных на подведомственных им территориях и при необходимости 
заключить с ними договора о порядке содержания безнадзорных животных 
(Типовой договор - приложение 2). 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации Шелковского муниципального района 
А.А. Мачиева. 

5. Настоящее постановление разместить в сети "Интернет" на 
официальном сайте администрации Шелковского муниципального района и 
опубликовать в районной газете «Терская Новь». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

А.М. Израйилов 
Глава администрации Шелко 
муниципального района 

Подг.: Даурбекова М.М. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от «IV» 2015 г. № Др/ 

Правила 
содержания, выпаса, прогона, регистрации сельскохозяйственных 
животных и птицы на территории Шелковского муниципального 

района и обращения с безнадзорными животными 

1. Общие положения 

Настоящие Правила содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных 
животных на территории Шелковского муниципального района (далее -
Правила) разработаны на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25.10.2001г., Гражданским кодексом Российской Федерации 
(часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ), Федеральным законом РФ от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения", Федеральным законом РФ от 14.05.1993г. № 4979-1 "О 
ветеринарии", Федеральным законом РФ от 07.07.2003г. № 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве», Федеральным законом о крестьянском 
(фермерском) хозяйстве от 23.05.2003г, Республиканским законом Чеченской 
Республики от 8 мая 2008 года РЗ-17 «Об административных 
правонарушениях», Постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 20 мая 2008 года № 96 «Об утверждении Правил выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных и птицы на территории Чеченской 
Республики», санитарными правилами СП 3.1.084-96, ветеринарными 
правилами ВП 13.3.4.1100-96, Уставом Шелковского муниципального 
района и во исполнение протокола поручений Главы Чеченской Республики 
от 19.08.2013 года №01-109. 

Настоящие Правила регулируют отношения в сфере содержания 
животных и птицы, обеспечения безопасности людей от неблагоприятного 
физического, санитарного воздействия сельскохозяйственных животных. 
Правила определяют права и обязанности органов местного самоуправления 
Шелковского муниципального района в сфере содержания 
сельскохозяйственных животных и птицы, владельцев животных и птицы. 

Правила устанавливают порядок содержания, прогона выпаса и 
регистрации сельскохозяйственных животных и птицы на территории 
Шелковского муниципального района, и направлены на обеспечение 
интересов местного населения на обеспечение санитарно-



эпидемиологического благополучия населения, на защиту зеленых 
насаждений от потравы, повреждения и уничтожения 
сельскохозяйственными животными, а также порядок обращения с 
безнадзорными животными. 

2. Основные понятия используемые в настоящих Правилах 

В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 
1. Сельскохозяйственные животные - крупные рогатые, мелкие 

рогатые и другие животные, содержащиеся в хозяйствах граждан и 
хозяйствах субъектов - сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
используемые в целях производства животноводческой, молочной, 
сопутствующей и другой продукции, и необходимым условием содержания 
которых является прогон и выпас (лошади, буйволы, коровы, ослы, козы и 
др-); 

2. Содержание сельскохозяйственных животных - комплекс 
мероприятий по уходу за животными, включающий размещение, кормление, 
создание оптимальных зоогигиенических условий, соблюдение распорядка 
дня; 

3. Прогон животных - передвижение животных от места их 
постоянного нахождения до места выпаса и назад; 

4. Выпас животных - процесс потребления зеленной массы травостоя 
(или молодых побегов деревьев и кустарников) сельскохозяйственными 
животными. Сбор животных в организованное стадо в целях их пастьбы на 
специально отведенных для этого пастбищах и других земельных участках. 

5. Безнадзорные животные - животные, находящиеся в общественном 
месте без сопровождающего лица (за исключением оставленного владельцем 
на привязи); 

6. Владелец животных - физическое или юридическое лицо, которое 
пользуется, распоряжается и совершает другие действия с 
сельскохозяйственными животными на праве собственности, аренды и 
других прав; 

7. Пункт временного содержания безнадзорных животных (далее -
ПВС) - специально приспособленное сооружение для размещения и 
содержания безнадзорных животных при муниципальных или иных 
организациях. 

8. Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской 
деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной 
продукции. Ведется гражданином или гражданином и совместно 
проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение 
личного подсобного хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения 
личных потребностей на земельном участке, предоставляемом и (или) 
приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства. 

9. Крестьянское (фермерское - КФХ) хозяйство - представляет собой 
объединение граждан, связанных родством, и (или) свойством, имеющих в 



общей собственности имущество и совместно осуществляющих 
производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, 
переработку, хранение, транспортировку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии. КФХ 
может быть создано одним гражданином. 

10. Учет (идентификация) животных - нанесение ветеринарными 
специалистами или иными уполномоченными лицами номерных знаков 
путем выжигания, татуировки, биркования или другим способом, 
позволяющим идентифицировать животных. 

11. Отлов безнадзорных животных - мероприятия по задержанию 
безнадзорных животных. 

3. Права и обязанности 

3.1. В компетенцию органов местного самоуправления Шелковского 
муниципального района входит: 

3.1.1 осуществление контроля в пределах своих полномочий за 
соблюдением требований законодательства и данных Правил; 

3.1.2. выделение мест для выпаса и прогона животных в соответствии с 
правовыми нормами законодательства; 

3.1.3. доведение до владельцев животных информации о Правилах 
содержания животных на территории Шелковского муниципального района; 

3.1.4. объявление карантина по представлению органов главного 
государственного ветеринарного инспектора Шелковского района при 
возникновении очагов заразных и карантинных заболеваний животных. 

3.2. Собственники сельскохозяйственных животных имеют право: 
3.2.1. Получать от ветеринарной службы необходимую информацию о 

порядке содержания животных; 
3.2.2. Распоряжаться по своему усмотрению животными и птицей: 

приобретать, продавать, дарить, менять животных с соблюдением порядка, 
предусмотренного действующим законодательством и настоящими 
Правилами; 

3.2.3. Обращаться в органы местного самоуправления для определения 
участка для выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы; 

3.2.4. Получать от органов местного самоуправления Шелковского 
муниципального района необходимую информацию о правилах содержания, 
выпаса и прогона сельскохозяйственных животных; 

3.2.5. Вступать в животноводческие товарищества или иные 
объединения владельцев сельскохозяйственных животных для организации и 
осуществления выпаса скота; 

3.2.6. Осуществлять выпас животных на пастбищах в сроки, указанные 
в договорах аренды; 

3.2.7. При условии участия в проведении работ по восстановлению 
лесов, лесоразведению и в проведении других лесохозяйственных работ -
пользоваться преимуществом на получение участков для выпаса животных; 



3.2.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим 
законодательством для владельцев животных в части побочного 
лесопользования, связанного с их выпасом. 

3.3. Собственники сельскохозяйственных животных обязаны: 
3.3.1. Предоставлять достоверные и своевременные сведения о наличии 

скота; 
3.3.2. Обеспечивать безопасность граждан от воздействия животных и 

птицы, а также обеспечивать спокойствие и тишину для окружающих; 
3.3.3. Не допускать свободного выпаса и бродяжничества животных и 

птицы в черте и за чертой населенного пункта Шелковского муниципального 
района; 

3.3.4. Соблюдать санитарно-гигиенические, ветеринарно - санитарные 
и настоящие Правила содержания животных и птицы; 

3.3.5. Не допускать загрязнения окружающей среды отходами 
животноводства, доставлять трупы животных, абортированные и 
мертворожденные плоды в специально отведенные места. Не допускать 
складирования навоза за пределами личного подворья вне мест специально 
отведенных для данных целей; 

3.3.6. Животноводческие помещения и помещения хранения кормов 
содержать в соответствии с ветеринарными и противопожарными 
требованиями; 

3.3.7. Предоставлять ветеринарным специалистам животных для 
осмотра, и забора крови для лабораторных исследований, незамедлительно 
извещать о случаях внезапной гибели, массового заболевания, подозрении на 
инфекционные заболевания, и до прибытия специалистов изолировать 
заболевших животных; 

3.3.8. Осуществлять уборку территории дорог, придомовых территорий 
от отходов животноводства и птицы; 

3.3.9. Сдавать животное (пастуху) и забирать его из стада в 
установленных местах сбора, сопровождать его по селитебной территории 
населенного пункта; 

3.3.10. Выполнять условия выпаса, прогона сельскохозяйственных 
животных и птицы, а также условия договора аренды участка лесного фонда 
или земельных участков из состава земель иных категорий, предназначенных 
для выпаса животных; 

3.3.11. Принимать участие в проводимых органами местного 
самоуправления Шелковского муниципального района мероприятиях по 
улучшению пастбищ; 

3.3.12. Принимать участие в огораживании прогонов, пастбищ, если 
они соседствуют с посадками особо ценных лесных культур питомниками и 
другими ценными участками леса, во избежание потрав. 

4. Содержание сельскохозяйственных животных 

4.1. Содержание сельскохозяйственных животных состоит в 



обеспечении владельцем сельскохозяйственных животных помещением, 
которое по своей площади должно обеспечивать благоприятные условия для 
их здоровья, кормами и водой в соответствии с их биологическими 
особенностями, настоящими Правилами и санитарно-гигиеническими и 
ветеринарными правилами. 

4.2. Содержание сельскохозяйственных животных определяется, как 
стойлово-пастбищное, то есть: 

стойловый способ - без выгона на пастбище с содержанием животных 
в приспособленных для этого помещениях во дворах (личных подворьях); 

- пастбищный способ - выгон животных днем на пастбище для выпаса 
общественного стада. 

4.3. Сельскохозяйственная птица, кролики, нутрии и иные мелкие 
сельскохозяйственные животные содержатся безвыгульно - во дворах. 

4.4. В период нахождения животных и птицы в пределах домовладения, 
содержать исключительно в границах земельного участка, находящегося в 
собственности, владении, пользовании или аренде владельца животных. 

4.5. При содержании животных и птицы не допускается ущемление 
прав и законных интересов соседей, иных физических и юридических лиц. 

4.6. Количество сельскохозяйственных животных определяются с 
учетом действующих санитарных, санитарно-гигиенических, ветеринарных 
норм и правил. 

4.7. Предельное количество сельскохозяйственных животных 
устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов". 

4.8. Содержание животных в зоне многоэтажной жилой застройки не 
допускается. 

4.9. В целях защиты поверхностных, подземных вод и почв от 
загрязнения отходами, связанными с содержанием животных, профилактики 
и борьбы с заразными, массовыми незаразными болезнями и общими для 
человека и животных, владельцы животных обеспечивают содержание и уход 
за животными в соответствии с действующими ветеринарно-санитарными 
правилами. 

5. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных и птицы 

5.1. Места выпаса, сбора и прогона сельскохозяйственных животных 
определяются органами местного самоуправления Шелковского 
муниципального района. 

5.2. Выпас осуществляется на огороженных пастбищах либо 
неогороженных, на привязи или под надзором собственников животных и 
птицы или лиц, заключивших с собственниками или уполномоченными 
собственниками лицами коллективные или индивидуальные договоры на 
оказание услуг по выпасу животных (далее - пастух). 



5.3. При выпасе животных не допускать потраву и порчу 
сельскохозяйственными животными и домашней птицей чужих сенокосов, 
пастбищ, посевов и иных сельскохозяйственных угодий, повреждение или 
уничтожение насаждений и других культур. 

5.4. Прогон, поение животных осуществлять в специальных местах 
отведенных органами местного самоуправления Шелковского 
муниципального района с соблюдением режима сохранности зеленых 
насаждений и другого имущества. 

5.5. Владельцы животных обязаны сопровождать их до места сбора 
стада и передавать пастуху, а также встречать после пастьбы в вечернее 
время. 

5.6. Запрещается оставлять сельскохозяйственных животных и 
домашнюю птицу в режиме безнадзорного выгула. 

5.7. Запрещается выпас животных на территориях парков, скверов, 
улиц, образовательных, медицинских и культурных учреждений, зон 
санитарной охраны объектов водоснабжения, гидротехнических сооружений, 
берегозащитных полос, в местах массового отдыха и купания людей. 

5.8. Запрещается безнадзорный выгул или выпас сельскохозяйственных 
животных и птицы на полосах отвода автомобильных дорог общего 
пользования. 

5.9. Запрещается оставлять сельскохозяйственных животных и птицу в 
режиме безнадзорного выгула на улицах и других составных частях 
населенных пунктов, а также в местах или в условиях при которых ими 
может быть осуществлена потрава сельскохозяйственных посевов и 
насаждений, их повреждение и уничтожение, а также могут быть созданы 
помехи движению транспортных средств на автомобильных дорогах общего 
пользования. 

5.10. Собственники, которые содержат сельскохозяйственных 
животных на территории населенного пункта и (или) вне стада, обязаны 
обеспечить животным стойловое содержание с соблюдением требований 
санитарных норм. 

5.11. До начала сезона выпаса сельскохозяйственных животных их 
собственники, в лице уполномоченных представителей, имамов или 
представителей советов старейшин, обращаются в органы местного 
самоуправления соответствующей территории или к руководителям 
сельскохозяйственных предприятий по вопросу отведения земель, получения 
разрешения или согласования мест выпаса скота на земельных участках из 
состава сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, земель 
населенных пунктов и иных земель, а также (или) в целях заключения 
договора аренды земельных участков для выпаса животных. 

5.12. Коллективный или индивидуальный выпас сельскохозяйственных 
животных должен осуществляться с соблюдением предельных норм нагрузки 
на пастбища, которые определяются органами местного самоуправления 
Шелковского муниципального района на основе научной методики их 



расчета (методическую помощь в определении предельных норм нагрузки на 
пастбища оказывает министерство сельского хозяйства ЧР). 

5.13. Собственник сельскохозяйственных животных и птицы или 
пастухи обязаны осуществлять постоянный надзор за животными и птицей в 
процессе их пастьбы (выгула) на неогороженных территориях, не допуская 
их перемещения на участки, не предназначенные для этих целей. 

6. Убой животных и перевозка 

6.1. Убой животных для личного пользования не регламентируется. 
6.2. Промышленный убой животных на территории частных 

домовладений запрещается. Промышленным убоем считается деятельность, 
связанная с закупкой и убоем животных с коммерческой целью. 

6.3. Лица, занимающиеся промышленным убоем животных, обязаны 
производить убой на убойных пунктах (бойнях), которые должны 
располагаться от жилой застройки на расстоянии: 

- не менее 500 м - для крупного и мелкого рогатого скота; 
- не менее 300 м - для птицы, свиней и мелких животных. 
6.4. Перевозка животных и туш животных должна осуществляться в 

закрытых фургонах. 

7. Складирование и вывоз отходов от животных 

7.1. Разрешается складировать, в местах временного хранения, отходы 
от животных на территории частных домовладений в хозяйственной зоне на 
срок не более суток. 

7.2. Запрещается: 
складировать и хранить отходы от животных на территории улиц, 

переулков, площадей, парков, в лесополосах и на пустырях; 
сжигать отходы от животных, включая территории частных 

домовладений; 
оставлять на улице отходы от животных в ожидании 

специализированного транспорта; 
загрузка мусорных ящиков жилищно-коммунального хозяйства 

отходами от животных. 
7.3. К отходам от животных относятся навоз и жидкие стоки. 
7.4. Вывоз отходов от животных производится на отведенные в 

соответствии с действующими ветеринарно-санитарными требованиями 
земельные участки. 

8. Отлов безнадзорных домашних сельскохозяйственных животных 

8.1. Отлову подлежат животные независимо от породы и назначения (в 
т.ч. имеющие клеймо с номерным знаком), находящиеся на улице или в иных 



общественных местах без сопровождающего лица и к ним применяются 
меры, предусмотренные статьями 230, 231, 232 ГК РФ. 

8.2. Незамедлительно подлежат отлову животные с подозрением на 
заболевание бешенством (другими болезнями), агрессивные к людям и 
другим животным, создающие опасность для дорожного движения, а также 
находящиеся в местах, где их пребывание запрещено. 

8.3. Ответственность за отлов безнадзорных животных несут органы 
местного самоуправления и сельхозтоваропроизводители на 
подведомственных территориях. 

8.4. Отловленные безнадзорные животные содержатся в пунктах 
временного содержания. 

8.5. Условия содержания безнадзорных животных в пунктах 
временного содержания, ответственность за гибель и порчу этих животных 
закрепляются в договорах о порядке содержания безнадзорных животных. 

8.6. До истечения трех дней с момента задержания безнадзорное 
животное возвращается объявившемуся собственнику. При этом владелец 
возмещает все расходы по организации их отлова, транспортировке, 
ветеринарному обслуживанию и содержанию в пункте временного 
содержания, с зачетом выгод, извлеченных от пользования ими (согласно ст. 
232 ГК РФ). 

8.7. При невостребованности безнадзорного животного в течение 6 
месяцев с момента его задержания либо отказе владельца животного от его 
содержания животное поступает в муниципальную собственность и 
используется в порядке, определяемом администрацией сельского поселения 
Шелковского муниципального района (ст. 231 ГК РФ). 

9. Регистрация сельскохозяйственных животных 

9.1. В Шелковском муниципальном районе осуществляется 
регистрация сельскохозяйственных животных в целях: 

9.1.2. учета (идентификации) животных на территории Шелковского 
муниципального района; 

9.1.4. создания базы данных о животных, в том числе для организации 
розыска пропавших животных и возвращения их владельцам; 

9.1.5. решения проблемы безнадзорных животных; 
9.1.6. осуществления ветеринарного и санитарного надзора за 

животными, проведения мероприятий по предупреждению болезней 
животных; 

9.1.7. своевременного предупреждения завоза инфицированных 
животных на территорию Шелковского муниципального района. 

9.2. Регистрация животных проводится специалистами ветеринарной 
службы, обслуживающими территорию Шелковского муниципального 
района (далее - орган регистрации) в журналах регистрации животных. 

9.3. Для организации регистрации сельскохозяйственных животных 
используют мечение (биркование) - обозначение сельскохозяйственного 



животного посредством нанесения номера, который позволяет точно 
идентифицировать соответствующее животное. 

9.4. Обязательному биркованию подлежит крупный рогатый скот и 
овцы не ранее чем по достижении двух месяцев с рождения. 

9.6. Биркование сельскохозяйственных животных в населенных 
пунктах проводится в начале года при проведении переписи и оформлении 
похозяйственных книг (журналов) с составлением описи помеченных 
животных. 

9.7. Установка бирок производится работником государственного 
ветеринарного учреждения района. Регистрация пробиркованного 
сельскохозяйственного животного обязательна. 

9.8. При потере бирки предыдущий номер восстанавливается на новой 
бирке, которая вновь устанавливается животному. 

9.9. В случае гибели, забоя или кражи животного, его владелец обязан 
сообщить об этом органу, зарегистрировавшему либо 
перерегистрировавшему животное и сдать номерной индивидуальный знак 
(бирку) животного, о чем вносятся изменения в журнал регистрации 
животных путем исключения соответствующего номера. 

9.10. В случае передачи (продажи) животного его владелец обязан 
передать новому владельцу номерной индивидуальный знак животного или 
мету для перерегистрации. 

11. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

11.1. Контроль за соблюдением Правил содержания, регистрации, 
выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы осуществляется 
должностными лицами, уполномоченными органами местного 
самоуправления, должностными лицами государственной ветеринарной 
службы на территории Шелковского муниципального района. 

11.2. Нарушение действующих правил выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных и птицы - влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пяти до десяти тысяч рублей (согласно п.1 ст. 10.1. 
Закона ЧР « Об административных правонарушениях»). 

11.3. Те же действия (бездействие), повлекшие потраву посевов, 
сенокосных угодий, порчу или уничтожение урожая, насаждений и других 
сельскохозяйственных культур, принадлежащих гражданам и организациям, 
если эти нарушения не подпадают под действие статьи 7.17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
(уничтожение или повреждение чужого имущества), - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от трех до семи тысяч рублей; на 
юридических лиц - от семи до десяти тысяч рублей (согласно п.2 ст. 10.1. 
Закона ЧР « Об административных правонарушениях»). 



11.4. Выпас и оставление сельскохозяйственных животных и птицы в 
состоянии безнадзорного выгула на улицах и других составных частях 
населенных пунктов, повлекшее создание помех в движении транспортных 
средств и пешеходов - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц 
- от одной до пяти тысячи рублей; на юридических лиц - от трех до семи 
тысяч рублей (согласно п.1 ст. 10.2 Закона ЧР «Об административных 
правонарушениях»). 

11.5. Те же действия (бездействие), повлекшие создание аварийной 
ситуации на участке дорожного движения - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от трех до семи тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пяти до десяти тысяч рублей (согласно п.2 ст. 10.2 
Закона ЧР «Об административных правонарушениях»). 

11.6. Возмещение расходов на содержание безнадзорных, 
сельскохозяйственных животных не освобождает от административной 
ответственности. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от «2/>> № /<?/ 

ДОГОВОР № 

О временном содержании отловленных безнадзорных животных 

[место заключения договора] [число, месяц, год] 

[Полное наименование юридического лица], в лице [Ф. И. О., должность], 
действующего на основании [Устава, положения, доверенности], 
именуемое в дальнейшем "Сдаватель», и [полное наименование 
юридического лица] в лице [Ф. И. О., должность], действующего на 
основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем 
"Содержатель", а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору, Сдаватель руководствуясь п 2. Ст. 230 ГК 
РФ сдает отловленных безнадзорных животных на содержание и в 
пользование Содержателю имеющему необходимые для этого условия. 

1.2 Содержатель обязуется на условиях, установленных настоящим 
Договором обеспечить необходимое содержание и кормление безнадзорного 
животного и вернуть его объявившемуся собственнику по первому его 
требованию. 

1.3. Количество, описание безнадзорных животных, передаваемых на 
временное содержание, определяется в соответствии с Актом приемки-
передачи, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.4. Срок содержания безнадзорных сельскохозяйственных животных - 6 
(шесть) месяцев. 

2. Условия договора 

2.1. Содержатель обязуется: 

2.1.1. Содержать безнадзорных сельскохозяйственных животных 
надлежащим образом, а при наличии вины отвечать за гибель и порчу 
животных в пределах их стоимости. 



2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по 
настоящему Договору, с момента передачи ему безнадзорного 
сельскохозяйственного животного Сдавателем. 

2.2.Сдаватель обязуется: 

2.2.1. Оказывать Содержателю содействие для надлежащего 
исполнения обязанностей по содержанию безнадзорных животных, в том 
числе предоставлять всю необходимую информацию и документацию, 
относящиеся к деятельности по содержанию безнадзорных животных 

2.4. Согласно ст. 232 ГК РФ Содержатель вправе требовать от 
собственника безнадзорного животного возмещения расходов связанных с 
содержанием безнадзорных животных с зачетом выгод, извлеченных от 
пользования ими (например: с зачетом стоимости по государственным 
закупочным ценам молока, полученного от коровы). 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору в 
соответствии с действующим законодательством России. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств, возникших после заключения договора, которые 
они не смогли предотвратить, и препятствующих выполнению предмета 
Договора. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и 
действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут в любой момент по 
инициативе любой из сторон. При этом инициативная сторона обязана 
направить другой стороне уведомление о расторжении настоящего договора 
в срок не позднее чем за [значение] дней до такого расторжения. 

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством и постановлением 
от № администрации Шелковского муниципального района «О 



правилах содержания, выпаса, прогона, регистрации сельскохозяйственных 
животных и птицы на территории Шелковского муниципального района и 
обращения с безнадзорными животными». 

5. Реквизиты и подписи Сторон 

Сторона 1 

[вписать нужное] 

[вписать нужное] 

Сторона 2 

[вписать нужное] 

[вписать нужное] 

Акт приемки-передачи животного 
по Договору № о временном содержании отловленных 

безнадзорных животных «___» 200 г. 

Дата передачи: , 

срок пребывания: суток 

Пол: 

Окрас: 

заболевания на день передачи животного: 

Необходимые лечебные (профилактические) мероприятия: 

Описание животного (особые приметы) 

Вредные привычки: 

Требования к выгулу: 

Требования к 
кормлению:_ 



Привычный рацион: 

Диета: 

Особые пожелания: 

Особые условия: 

Животное передал: 

ФИО подпись 

Животное принял: 
/ / 

ФИО подпись 

Животное возвращено собственнику, (доверенному лицу) 

« » 200_ г. 

Животное передал: 
/ 

ФИО подпись 

Животное принял: 
/ / 

ФИО подпись 


