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Есть вопросы правового характера,
приходите в библиотеку по адресу:
г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 4
Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295

МБУК Кольчугинского района
«Межпоселенческая центральная библиотека»
Центр правовой
и муниципальной информации

E-mail: biblioskolch@rambler.ru
Сайт: http://libkolch.ru

Хотите узнать о библиотечных акциях, новых книгах
и проектах, приглашаем в наши группы в соцсетях:
https://vk.com/biblioskolch/
https://ok.ru/biblioskolch/
https://www.facebook.com/groups/biblioskolch/

КОНСУЛЬТИРУЕТ ЮРИСТ…
Часы работы библиотеки:
с 1000 до 1800

Информационный дайджест

Перерыв – с 1300 до 1400
Выходной – воскресенье
Санитарный день – последний день месяца

Кольчугино, 2019

Что делать, если соседи нарушают
правила содержания домашней птицы?
Разведение домашней птицы регулируется нормами ФЗ от
30 03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» и СанПин 2.1 7 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства».
Если человек разводит домашнюю птицу, он не имеет права своими
действиями нарушать право на здоровье других граждан. В этой ситуации все должно быть продумано: в каком месте будет находиться курятник, куда будут собираться отходы и помет… Самым главным условием содержания домашней птицы является соблюдение санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных норм.
Большое значение имеет соблюдение норм общежития. Об этом говорится в Письме Роспотребнадзора от 28.02.2006 № 0100/2136-0632 «Об алгоритме действий по гриппу птиц». Документ содержит
«Рекомендации по содержанию домашней птицы, находящейся в
личной собственности населения». В рекомендациях говорится,
что птица, являющаяся личной собственностью граждан, должна регистрироваться в администрации муниципального образования, а
также в учреждении гос. ветеринарной службы. Если владелец хочет
продать птицу или ему нужно вывезти ее за пределы населенного
пункта, он должен обратиться в учреждение ветеринарной службы и
оформить там ветеринарное свидетельство установленного образца.
В рекомендациях также говориться, как выгуливать домашнюю птицу, ухаживать за ней, где должен храниться корм...
Соблюдаем законы
"Правила содержания собак и кошек в городах и других
населенных пунктах РСФСР" (утв. Минжилкомхозом РСФСР
12.06.1981, Минсельхозом РСФСР 24.06.1981, Минздравом
РСФСР 24.06.1981, Минюстом РСФСР 03.07.1981)

Хозяйственные постройки
для занятия животноводством
Если на участке решено начать строительство хозпостроек
для животных, то делать это необходимо в соответствии с
законодательными нормами и требованиями закона РФ
№ 4979-I от 14.05.93 «О ветеринарии» и СНИП 30-02-97.
Согласно указанным нормативам существуют следующие
требования к разведению/содержанию животных и птицы:

 Соблюдение определенного расстояния до соседнего участка.
 Организация наиболее благоприятных условий для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду.
 Предоставление определенного участка под постройку рассматриваемого сельхозпомещения осуществляется после получения разрешения от госорганов ветеринарного надзора.
При возведении сооружения должны быть соблюдены требования по вентиляции в целях устранения антисанитарии и
развития различных возбудителей инфекционных болезней
у животных.
Мнения юристов
«Собственник обязан содержать свое имущество (кур) и не
позволять ему где попало разгуливать, а если он им позволяет где попало шарахаться, то риск их случайной гибели лежит
на собственнике». Юрист Немцев Дмитрий Борисович
«Согласно «Ветеринарным правилам содержания птицы на личных
подворьях граждан и птицеводческих предприятиях открытого типа»,
утвержденным Приказом Минсельхоза России от 03.04.2006 № 103
территория подворий должна быть огорожена и благоустроена;
для выгула птицы должны быть оборудованы изолированные выгульные
площадки.» Адвокат Минина Ольга Витальевна

