
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.05.2020 № 758 

 

Об утверждении Правил содержания сельскохозяйственных животных на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области и маршрута прогона  сельскохозяйственных животных 

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

  

 

  В соответствии с Уставом муниципального образования   «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, законом Еврейской 

автономной области от 10.12.2019 № 502-ОЗ «Об отдельных вопросах 

содержания сельскохозяйственных животных на территории Еврейской 

автономной области», в целях предупреждения и пресечения безнадзорного 

перемещения сельскохозяйственных животных на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, создания условий, исключающих потраву зеленых насаждений 

улиц, причинение вреда здоровью людей и ущерба имуществу физических и 

юридических лиц,  мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Правила содержания сельскохозяйственных животных на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

1.2. Маршрут прогона сельскохозяйственных животных  на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

        2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».  

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от 20.05.2020  № 758 

 

Правила 

 содержания, сельскохозяйственных животных на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила содержания сельскохозяйственных животных 

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области разработаны для установления единого порядка в 

осуществлении мероприятий, связанных  с содержанием 

сельскохозяйственных животных (далее - животные) в личных подсобных 

хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и иных владельцев (далее 

– Правила), а так же в соответствии с законом Еврейской автономной 

области от 10.12.2019 № 502-ОЗ «Об отдельных вопросах содержания 

сельскохозяйственных животных на территории Еврейской автономной 

области» и обязательны для исполнения. 

1.2. Правила направлены на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиту зеленых насаждений 

улиц от потравы. 

1.3. Понятия, используемые в Правилах, установлены законом 

Еврейской автономной области от 10.12.2019 № 502-ОЗ «Об отдельных 

вопросах содержания сельскохозяйственных животных на территории 

Еврейской автономной области». 

 

2.  Содержание животных 

 

2.1. Владелец животного обязан:  

2.1.1. Содержать животное с соблюдением требований настоящих 

Правил, а также законных прав и интересов других лиц. 

2.1.2. Соблюдать санитарно-гигиенические, ветеринарно-санитарные 

правила и нормы, а также обеспечение условий содержания животных, при 

которых они бы не причиняли беспокойства и не представляли опасности для 

окружающих, не причиняли вреда прилегающим к местам их содержания 

территориям и окружающей среде. Условия содержания животных должны 

исключать возможность причинения животными ущерба имуществу граждан 

и организаций. 
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2.1.3. Обеспечивать животному условия, соответствующие его 

биологическим и индивидуальным особенностям, а также удовлетворять их 

потребность в пище, воде, сне, движении, естественной активности. 

2.1.4. Животные должны содержаться, в предусмотренных для их 

содержания, помещениях, загонах, расположенных не ближе 15 метров к 

жилым помещениям. 

2.1.5. Животное до места выгона на пастбище проводится в 

сопровождении. С асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров, 

экскременты убираются владельцами животных. 

2.1.6. Складирование кормов, навоза и компоста разрешается 

владельцам животных только на территории приусадебного участка с 

обязательным выполнением противопожарных, санитарных, ветеринарных и 

эстетических норм и требований. 

2.1.7. Предоставлять по требованию ветеринарных специалистов 

учреждений ветеринарии животное для проведения ветеринарного осмотра, 

вакцинации и специальных лечебно-профилактических обработок. 

2.1.8. Не допускать принадлежащее ему животное в общественное стадо, 

без соответствующего ветеринарного документа, подтверждающего 

состояние здоровья животного, прививок-обработок, а для вновь 

приобретенных животных - установленного правилами срока карантина. 

2.1.9. Животные всех видов подлежат обязательной регистрации в 

похозяйственных книгах.  

Регистрация и перерегистрация животных производится в целях учета 

животных на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 

Регистрация производится в отделе по работе с территориальным 

общественным самоуправлением управления по внутренней политике мэрии 

города по адресу: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, проспект 

60-летия СССР, 22, кабинет № 5. 

2.1.10. Выполнять иные требования, установленные законодательством. 

 

3. Прогон и выпас животных 

 

3.1. Прогон животного к месту выпаса осуществляется под личным 

присмотром владельца либо под присмотром пастуха в соответствии с 

Маршрутом   прогона    сельскохозяйственных животных  на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, с учетом требований законодательства Российской Федерации и 

законодательства Еврейской автономной области.  

В конце дня владельцы обязаны встретить животное и сопроводить его 

из мест, предназначенных для выпаса, до своего подворья. 

3.1.1. Выпас животных осуществляется в специально отведенных 

местах, под надзором владельцев или лиц ими уполномоченных - пастухами.  
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3.1.2. Выпас лошадей на пастбищах допускается лишь в их 

стреноженном состоянии. 

3.2. Действие (бездействие), расценивающиеся как нарушение правил 

содержания, прогона и выпаса  животных: 

3.2.1. Отклонение от установленного маршрута при прогоне животных. 

3.2.2. Оставление без присмотра животных при осуществлении прогона 

и выпаса. 

3.2.3. Отсутствие номерного индивидуального знака или номерной 

индивидуальной бирки, либо электронного чипа. 

3.2.4. Неисполнение требований по уборке экскрементов  при прогоне 

животных. 

3.3. Свободное перемещение животных допускается в пределах: 

3.3.1. Помещения, в котором содержится животное. 

3.3.2. Огороженной территории земельного участка, принадлежащего 

владельцу животного, с применением мер, исключающих случаи выхода 

животного за пределы участка. 

 

4. Ответственность владельцев животных 

 

4.1. Владельцы животных, допустившие их выпас  без своего присмотра 

либо присмотра пастуха, нарушившие Правила содержания, маршрута 

прогона и места выпаса сельскохозяйственных животных на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области,несут ответственность за нарушение настоящих Правил на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области и ответственность, предусмотренную  

законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/73654362/entry/1000
garantf1://20438588.1000/


5 

 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от   20.05.2020    № 758 

 

Маршрут прогона 

 сельскохозяйственных животных на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

 

 Маршрут прогона  

сельскохозяйственных 

животных до места 

сбора животных в 

организованное стадо 

Место сбора 

животных в 

организованное 

стадо 

Маршрут прогона  

сельскохозяйственных

 животных до мест 

выпаса  

Место выпаса 

1 2 3 4 5 

пос. Амурский 

 

 

 

 
 

По улице  

Смидовичская  

 

 

 

 

В конце улицы 

Смидовичская  

 

 

 

 

В северо-западном 

направлении  вдоль 

железнодорожной 

линии до 

автомобильной   

дороги по  

ул. Транспортная 

Лесополоса 

по правую 

сторону от 

железной 

дороги 

 

пос. Мясокомбинат 

 Поулицам:  Стяжкина, 

Олега Кошевого,  

Уфимская, Санаторная, 

 Местная; 

пер. Пролетарский 

На пересечении  

улиц Сосновская 

и  

Олега Кошевого 

По улицам:  Олега 

Кошевого, Сучанская 

(в районе детской 

площадки),  через 

федеральную трассу 

Чита-Хабаровск 

По левую 

сторону от 

базы отдыха 

«Логово 

Скорпиона» 

 Поулицам:  Стяжкина,  

Олега Кошевого,   

Уфимская, Санаторная, 

 Местная; 

пер. Пролетарский 

На пересечении 

улиц Сосновская 

и Олега Кошевого 

По улице Сосновская 

в восточном 

направлении 

 

Конец улицы 

Сосновская,  

зеленая зона 

(ориентир-

дерево –  

перерабатыва

ющее 

предприятие) 

 Поулицам:  Стяжкина,  

Олега Кошевого,   

Уфимская, Санаторная, 

 Местная; 

пер. Пролетарский 

На пересечении  

улиц  

Олега Кошевого и 

Стяжкина 

От дома № 30 до дома 

№ 68  по улице 

Стяжкина 

По правую 

сторону от 

улицы 

Стяжкина, 

зеленая зона  

(ориентир-

конный клуб 

«Мустанг») 
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1 2 3 4 5 

пос. Кирпичики 

 По улицам: Нагорная,  

Михайловская, 

Авроры,  Одесская,  

Мичурина 

В начале  

улицы Мичурина 

В конец  улицы 

Нагорная  

В восточном 

направлении 

лесополоса за 

территорией 

поселка 

Кирпичики 

пос. Железнодорожный 

 По  улицам: 

Ургальская,  Морская 

 

Улица  Мичурина 

 

 

По улицам: 

Мичурина, 

Нагорная (до конца) 

Лесополоса за 

территорией 

поселка 

Кирпичики 

пос. Партизанский-2 

 По улицам:  

Красноармейская, 

Казарменная  

 

Угол дома № 8 по  

улице 

Динамовская  

 

По улицам: 

Динамовская, 

Бородинская;  

пер. Болгарский  

до моста   

Лесополоса за 

мостом  в 

поселке 

Партизанский-

2 

пос. Лукашово 

 По улицам: 

Белинского,  

Строительная, 

Кирпичная 

Улица  

Белинского  

По  улицам: 

Белинского, 

Милицейская  

Лесополоса за 

территорией 

поселка 

Лукашово 

пос. Швейный 

 

1 

По улицам:  Совхозная, 

2 

Улица   

3 

По улице  

4 

Лесополоса за  

5 

 Хинганская, 

Славянская  

 

Центральная Центральная до 

моста, через реку 

Икура 

территорией 

поселка 

Швейный 

(ориентир-

бывшая 

птицефабрика) 

пос. Биршоссе 9-10 км  

 По улицам: Биршоссе  

9 км, Пригородная  

 

В начале улицы 

Пригородная 

По улице 

Пригородная 

Лесополоса за 

территорией 

поселка 

Биршоссе 10 

км,  

(ориентир-

здание 

бывшего 

колбасного 

цеха) 

пос. Биршоссе 11 км 

 По улице Биршоссе, 

11км 

 

В конце улицы 

Биршоссе, 11км 

Улица Биршоссе, 

11км 

Лесополоса за 

территорией 

поселка 

Биршоссе,  

11 км 
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1 2 3 4 5 

пос. Биробиджан-2 

 По улицам: 

Юбилейная, 

Короленко,  

Космонавтов  

В конце  

улицы Тургенева 

Улица  Тургенева Лесополоса за 

территорией 

пос. 

Биробиджан-2 

на северо-

восток от 

улицы 

Тургенева 

пос. Заречье 

 По улицам: Школьная, 

Туркменская,  

Профсоюзная, 

Кооперативная,  

7-го ноября; 

пер. Украинский 

В конце улицы  

Кооперативная 

До нового моста, 

через 

автомобильную 

дорогу, вдоль 

водоема 

Лесополоса 

между 

железной 

дорогой и  

водоемом 

(ориентир – 

очистные 

сооружения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	МЭРИЯ ГОРОДА

