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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 21.03.2017г                                      № 10 
 
Об утверждении Положения о земельном налоге 
на территории Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 
 
В соответствии с Налоговым Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом 
№131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
 
Р Е Ш И Л: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о 
земельном налоге на территории Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области. 
2. Признать утратившим силу решение Совета 
депутатов Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
решением Совета депутатов Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области от 25.09.2007г  № 30 «Об 
утверждении Положения о земельном налоге на 
территории муниципального образования 
Заборьевского сельского поселения» (в ред. № 40 
от 24.10.2008г., № 11от 10.04.2009г.,  № 25 от 
28.06.2010г., № 50 от 26.10.2010г.,  №13 от 
29.03.2011г., № 35 от 26.07.2011г.,  № 33 от 
22.05.2012г., № 54 от 15.11.2012г., № 9 от 
26.02.2013г.,  № 34 от 29.10.2013г., № 26 от 
23.09.2014г., № 21 от 04.06.2015г., № 4 от 
26.01.2016г.). 
3. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования и 
распространяется на налоговые периоды, 
начиная с 2017 года. 
4. Настоящее решение опубликовать в газете 
«ВЕСТИ Заборьевского сельского поселения». 
 
Глава муниципального образования 
Заборьевского сельского поселения  
Демидовского района  
Смоленской области               Е.В.Хотченкова 

 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ на территории 

Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

 
Статья 1. Общие положения 
Настоящим Положением в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации на 
территории Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
определяются ставки, порядок и сроки уплаты 
налога, дополнительные налоговые льготы, а 
также порядок и сроки представления 
налогоплательщиками документов, 
подтверждающих право на уменьшение 
налоговой базы. 
 
Статья 2. Налогоплательщики 
1. Налогоплательщиками налога (далее в 
настоящем Положении - налогоплательщики) 
признаются организации и физические лица, 
обладающие земельными участками, 
признаваемые объектом налогообложения в 
соответствии со статьей 389 Налогового Кодекса, 
на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения в пределах 
границ Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области. 
2. Не признаются налогоплательщиками 
организации и физические лица в отношении 
земельных участков, находящихся у них на праве 
безвозмездного пользования, в том числе праве 
безвозмездного срочного пользования, или 
переданных им по договору аренды в пределах 
границ Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области. 
 
Статья 3. Объект налогообложения 
1. Объектом налогообложения признаются 
земельные участки, расположенные в пределах 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области. 
2. Не признаются объектом налогообложения: 
1) земельные участки, изъятые из оборота в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
2) земельные участки, ограниченные в обороте в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, которые заняты особо ценными 
объектами культурного наследия народов 
Российской Федерации, объектами, 
включенными в Список всемирного наследия, 
историко-культурными заповедниками, 
объектами археологического наследия; 
3) земельные участки из состава земель лесного 
фонда; 
4) земельные участки, ограниченные в обороте в 
соответствии с законодательством Российской 
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Федерации, занятые находящимися в 
государственной собственности водными 
объектами в составе водного фонда. 
5) земельные участки, входящие в состав общего 
имущества многоквартирного дома. 
 
Статья 4. Налоговая база 
1. Налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, признаваемых 
объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 389 Налогового кодекса Российской 
Федерации и статьей 3 настоящего Положения. 
2. Кадастровая стоимость земельного участка 
определяется в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 5. Порядок определения налоговой 
базы 
1. Налоговая база определяется в отношении 
каждого земельного участка как его кадастровая 
стоимость по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом. 
В отношении земельного участка, образованного 
в течение налогового периода, налоговая база в 
данном налоговом периоде определяется как его 
кадастровая стоимость на день внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости 
сведений, являющихся основанием для 
определения кадастровой стоимости такого 
земельного участка.  
2. Налоговая база определяется отдельно в 
отношении долей в праве общей собственности 
на земельный участок, в отношении которых 
налогоплательщиками признаются разные лица 
либо установлены различные налоговые ставки. 
3. Налогоплательщики - организации определяют 
налоговую базу самостоятельно на основании 
сведений Единого государственного реестра 
недвижимости о каждом земельном участке, 
принадлежащем им на праве собственности или 
праве постоянного (бессрочного) пользования. 
4. Для налогоплательщиков - физических лиц 
налоговая база, определяется налоговыми 
органами на основании сведений, которые 
представляются в налоговые органы органами, 
осуществляющими государственный 
кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество. 
5. Налоговая база уменьшается на не облагаемую 
налогом сумму в размере 10000 рублей на одного 
налогоплательщика на территории Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении следующих 
категорий налогоплательщиков: 
1) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавалеров ордена Славы; 

2) инвалидов I и II групп инвалидности;  
3 ) инвалидов с детства; 
4) ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, а также ветеранов и 
инвалидов боевых действий; 
5) физических лиц, имеющих право на 
получение социальной поддержки в 
соответствии с Законом Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона 
Российской Федерации oт 18 июня 1992года 
№3061-1), а также в соответствии с 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года 
№175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча»; 
6) физических лиц, принимавших в составе 
подразделений особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных объектах; 
7) физических лиц, получивших или перенесших 
лучевую болезнь или ставших инвалидами в 
результате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми  видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и 
космическую технику; 
8) физических лиц, имеющих право на налоговые 
льготы, которые представляют заявление о 
предоставлении льготы и документы, 
подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу, в налоговый орган по своему 
выбору.  
9) если размер не облагаемой налогом суммы, 
предусмотренной пунктом 5 настоящей статьи, 
превышает размер налоговой базы, 
определенной в отношении земельного участка, 
налоговая база принимается равной нулю. 
 
Статья 6. Порядок и сроки предоставления 
налогоплательщиками документов, 
подтверждающих право на уменьшение 
налогооблагаемой базы 
             Налогоплательщики - физические лица, 
имеющие право на налоговые льготы, 
представляют заявление о предоставлении 
льготы и документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу в срок 
до 1 февраля текущего года, в налоговый орган 
по своему выбору. 
Статья 7. Особенности определения 
налоговой базы в отношении земельных 
участков, находящихся в общей 
собственности 
1. Налоговая база в отношении земельных 
участков, находящихся в общей долевой 
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собственности определяется для каждого из 
налогоплательщиков, являющихся 
собственниками данного земельного участка 
пропорционально его доле в общей долевой 
собственности. 
2. Налоговая база в отношении земельных 
участков, находящихся в общей совместной 
собственности определяется для каждого из 
налогоплательщиков, являющихся 
собственниками данного земельного участка, в 
равных долях. 
3. Если при приобретении здания, сооружения, 
или другой недвижимости к приобретателю 
(покупателю) в соответствии с законом или 
договором переходит право собственности на ту 
часть земельного участка, которая занята 
недвижимостью и необходима для ее 
использования, налоговая база в отношении   
данного земельного участка для указанного лица 
определяется пропорционально его доле в праве 
собственности на данный земельный участок. 
4. Если приобретателями (покупателями) здания, 
сооружения или другой недвижимости 
выступают несколько лиц, налоговая база в 
отношении части земельного участка, которая 
занята недвижимостью и необходима для ее 
использования, для указанных лиц определяется 
пропорционально их доле в праве собственности 
(в площади) на указанную недвижимость. 
 
Статья 8. Налоговый период. Отчетный 
период 
1.  Налоговым периодом признается 
календарный год. 
2. Отчетными периодами для 
налогоплательщиков - организаций, признаются 
первый квартал, второй квартал и третий квартал 
календарного года. 
 
Статья 9. Налоговая ставка 
Налоговые ставки устанавливаются в следующих 
размерах: 
1) 0,3 процента в отношении земельных 
участков: 
отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в 
населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства; 
занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключение доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства; 

приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства; 
ограниченных в обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд; 
2) 1,5процента в отношении прочих земельных 
участков. 
 
Статья 10. Налоговые льготы 
Освобождаются от налогообложения: 
1) организации и учреждения уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации - в отношении земельных 
участков, предоставленных для 
непосредственного выполнения возложенных на 
эти организации и  учреждения функций; 
2) организации - в отношении земельных 
участков, занятых государственными 
автомобильными дорогами общего пользования; 
3) религиозные организации - в отношении 
принадлежащих им земельных участков, на 
которых расположены здания, строения и 
сооружения религиозного и благотворительного 
назначения; 
4) общероссийские общественные 
организации инвалидов (в том числе созданные 
как союзы общественных организаций 
инвалидов), среди членов которых инвалиды и 
их законные представители составляют не менее 
80 процентов - в отношении земельных участков, 
используемых ими для осуществления уставной 
деятельности; 
организации, уставный капитал которых 
полностью состоит из вкладов указанных 
общероссийских общественных организаций 
инвалидов, если среднесписочная численность 
инвалидов среди их работников составляет не 
менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты 
труда - не менее 25 процентов - в отношении 
земельных участков, используемых ими для 
производства и (или) реализации товаров (за 
исключением подакцизных товаров, 
минерального сырья и иных полезных 
ископаемых, а также иных товаров по перечню, 
утверждаемому Правительством Российской 
Федерации по согласованию с общероссийскими 
общественными организациями инвалидов, 
paбот и ycлуг (за исключением брокерских и 
иных посреднических услуг); 
учреждения, единственными собственниками 
имущества которых являются указанные 
общероссийские общественные организации 
инвалидов - в отношении земельных участков, 
используемых  ими для достижения 
образовательных, культурных, лечебно-
оздоровительных, физкультурно-спортивных, 
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научных, информационных и иных целей 
социальной защиты и реабилитации инвалидов, а 
также для оказания правовой и иной помощи 
инвалидам, детям-инвалидам и их родителям; 
5) организации народных художественных 
промыслов - в отношении земельных участков, 
находящихся в местах традиционного бытования 
народных художественных промыслов и 
используемых для производства и реализации 
изделий народных художественных промыслов; 
6) органы местного самоуправления;  
7) бюджетные, автономные, казенные 
учреждения, финансовое обеспечение 
деятельности которых, в том числе по 
выполнению муниципального задания, 
осуществляется за счет средств бюджетов 
муниципальных образований Смоленской 
области на основании бюджетной сметы или в 
виде субсидии на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием  
муниципальных услуг (выполнением работ); 
8) участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также ветераны и 
инвалиды боевых действий.  
 
Статья 11. Порядок исчисления налога и 
авансовых платежей по налогу 
1. Сумма налога исчисляется по истечении 
налогового периода как соответствующая 
налоговой ставке процентная доля налоговой 
базы, если иное не предусмотрено пунктами 10 и 
11 настоящей статьи. 
2. Налогоплательщики-организации исчисляют 
сумму налога (сумму авансовых платежей по 
налогу) самостоятельно. 
3. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 
налогоплательщиками -физическими лицами, 
исчисляется налоговыми органами. 
4. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 
по итогам налогового периода, определяется 
налогоплательщиками-организациями, как 
разница между суммой налога, исчисленной в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, и 
суммами подлежащих уплате в течение 
налогового периода авансовых платежей по 
налогу. 
5. Налогоплательщики, в отношении которых 
отчетный период определен как квартал, 
исчисляют суммы авансовых платежей по налогу 
по истечении первого, второго и третьего 
квартала текущего налогового периода как одну 
четвертую соответствующей налоговой ставки 
процентной доли кадастровой стоимости 
земельного участка по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом. 
6. В случае возникновения (прекращения) у 
налогоплательщика в течение налогового 
(отчетного) периода права собственности 

(постоянного (бессрочного) пользования, 
пожизненного наследуемого владения) на 
земельный участок (его долю) исчисление суммы 
налога (суммы авансового платежа по налогу) в 
отношении данного земельного участка 
производится с учетом коэффициента, 
определяемого как отношение числа полных 
месяцев, в течение которых этот земельный 
участок находился в собственности (постоянном 
(бессрочном) пользовании, пожизненном 
наследуемом владении) налогоплательщика, к 
числу календарных месяцев в налоговом 
(отчетном) периоде. 
Если возникновение права собственности 
(постоянного (бессрочного) пользования, 
пожизненного наследуемого владения) на 
земельный участок (его долю) произошло до 15-
го числа соответствующего месяца 
включительно или прекращение указанного 
права произошло после 15-го числа 
соответствующего месяца, за полный месяц 
принимается месяц возникновения 
(прекращения) указанного права. 
Если возникновение права собственности 
(постоянного (бессрочного) пользования, 
пожизненного наследуемого владения) на 
земельный участок (его долю) произошло после 
15-го числа соответствующего месяца или 
прекращение указанного права произошло до 15-
го числа соответствующего месяца 
включительно, месяц возникновения 
(прекращения) указанного права не учитывается 
при определении коэффициента, указанного в 
настоящем пункте. 
7. В отношении земельного участка (его доли), 
перешедшего (перешедшей) по наследству к 
физическому лицу налог исчисляется начиная с 
месяца открытия наследства. 
8. Налогоплательщики, имеющие право на 
налоговые льготы, должны представить 
документы, подтверждающие такое право в срок 
до 1 февраля текущего года, в налоговые органы 
по месту нахождения земельного участка, 
признаваемого объектом налогообложения в 
соответствии со статьей 3 настоящего 
положения. 
В случае возникновения (прекращения) у 
налогоплательщиков в течение налогового 
(отчетного) периода права на налоговую льготу 
исчисление суммы налога (суммы авансового 
платежа по налогу) в отношении земельного 
участка, по которому предоставляется право на 
налоговую льготу, производится с учетом 
коэффициента, определяемого как отношение 
числа полных месяцев, в течение которых 
отсутствует налоговая льгота, к числу 
календарных месяцев в налоговом (отчетном) 
периоде. При этом месяц возникновения права 
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на налоговую льготу, а также месяц прекращения 
указанного права принимается за полный месяц. 
9. Сведения о кадастровой стоимости земельных 
участков предоставляется налогоплательщикам в 
порядке определенном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 
Органы, осуществляющие кадастровый учет, 
ведение государственного кадастра 
недвижимости и государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
ежегодно до 1 февраля года, являющегося 
налоговым периодом, обязаны сообщать в 
налоговые органы по месту своего нахождения 
сведения о земельных участках, признаваемых 
объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 3 настоящего Положения, по состоянию 
на 1 января года, являющегося налоговым 
периодом.  
Органы местного самоуправления обязаны 
ежегодно до 1 февраля сообщать в налоговые 
органы по месту своего нахождения сведения о 
земельных участках, признаваемых объектом 
налогообложения в соответствии со статьей 3 
настоящего Положения, по состоянию на 1 
января текущего года. 
10. В отношении земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) в 
собственность юридическими лицами на 
условиях осуществления на них жилищного 
строительства, за исключением индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемого 
физическими лицами, исчисление суммы налога 
(суммы авансовых платежей по налогу) 
производится налогоплательщиками – 
организациями, с учетом коэффициента 2 в 
течение трехлетнего срока строительства 
начиная с даты государственной регистрации 
прав на данные земельные участки вплоть до 
государственной регистрации прав на 
построенный объект недвижимости. В случае 
завершения такого жилищного строительства и 
государственной регистрации прав на 
построенный объект недвижимости до истечения 
трехлетнего срока строительства сумма налога, 
уплаченного за этот период сверх суммы налога, 
исчисленной с учетом коэффициента 1, 
признается суммой излишне уплаченного налога 
и подлежит зачету (возврату) 
налогоплательщику в общеустановленном 
порядке. 
В отношении земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) в 
собственность физическими и юридическими 
лицами на условиях осуществления на них 
жилищного строительства, за исключением 
индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемого физическими лицами, 
исчисление суммы налога  

(суммы авансовых платежей по налогу) 
производится налогоплательщиками – 
организациями или физическими лицами, 
являющимися индивидуальными 
предпринимателями, с учетом коэффициента 4 в 
течение периода, превышающего трехлетний 
срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации прав на  
построенный объект недвижимости. 
11. В отношении земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) в 
собственность физическими лицами для 
индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемого физическими лицами, 
исчисление суммы налога (суммы авансовых 
платежей по налогу) производится с учетом 
коэффициента 2 по истечении 10 лет с даты 
государственной регистрации прав на данные 
земельные участки вплоть до государственной 
регистрации прав на построенный объект 
недвижимости. 
 
Статья 12. Порядок и сроки уплаты налога и 
авансовых платежей по налогу. 
1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками 
- физическими лицами не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.  
2. Сроки уплаты земельного налога  для 
налогоплательщиков – организаций, за отчетные 
периоды – до 1 мая, до 1 августа, до 1 ноября; по 
итогам налогового периода – не позднее 15 
февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
 
Статья 13. Налоговая декларация 
1. Налогоплательщики – организации, по 
истечении налогового периода представляют в 
налоговый орган по месту нахождения 
земельного участка налоговую декларацию по 
налогу. 
2. Налоговые декларации по налогу 
представляются налогоплательщиками не 
позднее 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОГО 
СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 21.03.2017 года              № 11 
 
Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка 
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В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
положением Федерального закона от 29 декабря 
2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», результатами публичных слушаний 
от 03.03.2017 г., Совет депутатов Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области 
 
РЕШИЛ: 
1.Измененить вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
67:05:0010201:357, площадью 39 700 (тридцать 
девять тысяч семьсот) кв.м., категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения 
расположенного по адресу: Смоленская область, 
Демидовский район, в восточной части 
кадастрового квартала 67:05:0010201, севернее д. 
Бакланово (из земель тер.ТОО «Баклановское»), 
принадлежащего Сорокину Д.В. на основании 
договора купли-продажи  земельного участка от 
27.06.2015 года, заключенного в г.Смоленске из 
земель «для ведения сельскохозяйственного 
производства», на «для ведения садоводства». 
 
2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«ВЕСТИ Заборьевского сельского поселения». 
 
 
Глава муниципального образования  
Заборьевского сельского поселения  
Демидовского района  
Смоленской области              Е.В.Хотченкова 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 21.03.2017 года                                          № 12 
 
О внесении изменений и дополнений в правила 
благоустройства территорий населенных 
пунктов Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области, 
утвержденных  решением Совета депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области от 
31.07.2012г № 46 (в ред. решения № 67 от 
31.10.2016г) 
 

Совет депутатов Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 
Р Е Ш И Л: 
1. Внести в правила благоустройства территорий 
населенных пунктов Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области, утвержденных решением Совета 
депутатов Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области от 
31.07.2012 г № 46 (в ред. решения №67 от 
31.10.2016г) следующие изменения и 
дополнения: 
Раздел 4.9. изложить в новой редакции: 
 
«4.9. Содержание животных на территории 
поселения 
4.9.1. Владельцы домашних животных 
обязаны: 
4.9.1.1. обеспечивать безопасность граждан от 
воздействия домашних животных, а также 
спокойствие  для окружающих; 
4.9.1.2. содержать домашнее животное в 
соответствии с его биологическими 
особенностями, гуманно обращаться с ним, не 
оставлять без корма и воды, не избивать, а в 
случае заболевания обращаться к услугам 
ветеринарной службы; 
4.9.1.3. соблюдать санитарно-гигиенические и 
ветеринарные правила содержания домашних 
животных, в том числе вакцинировать их в 
ветеринарных учреждениях от бешенства и 
других заболеваний, опасных для человека, в 
сроки, установленные органами ветеринарного 
надзора; 
4.9.1.4. сообщать немедленно в ветеринарные 
учреждения, органы здравоохранения обо всех 
случаях укусов домашним животным и 
доставлять домашнее животное, покусавшее 
человека, в ближайшее ветеринарное 
учреждение для осмотра и карантирования под 
наблюдением специалистов в течение 10 дней; 
4.9.1.5. осуществлять санитарно-гигиенические и 
ветеринарные мероприятия, обеспечивающие 
предупреждение болезней домашних животных; 
4.9.1.6. выполнять предписания должностных 
лиц органов государственного санитарно-
эпидемиологического и ветеринарного надзора; 
4.9.1.7. в случае отказа от дальнейшего 
содержания домашнего животного передать 
(продать) домашнее животное другому 
владельцу либо обратиться в органы 
ветеринарного надзора с заявлением об 
эвтаназии домашнего животного. Оставлять без 
попечения домашних животных запрещается; 
4.9.1.8. не допускать загрязнения животными 
детских площадок и других мест общего 
пользования. 
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4.9.2. Условия содержания домашних 
животных 
4.9.2.1. Жилые помещения, используемые для 
постоянного или временного содержания 
домашних животных, должны обеспечивать 
благоприятные условия для жизни людей и 
животных. 
4.9.2.2. Не допускается содержание домашних 
животных в местах общего пользования 
многоквартирных жилых домов. 
4.9.2.3. Владельцы собак, имеющие в 
пользовании земельные участки, могут 
содержать собак в свободном выгуле только на 
специально огороженной территории или на 
привязи. О наличии собак должна быть сделана 
предупреждающая надпись перед входом на 
участок. 
4.9.2.4.  Торговля домашними животными 
осуществляется в специально отведенных местах 
- через питомники, общества (клубы) владельцев 
домашних животных, магазины и на 
специализированных рынках по продаже 
домашних животных при наличии 
соответствующего ветеринарного свидетельства. 
Продажа домашних животных в общественных 
местах (около магазинов, учреждений, в парках, 
на вокзалах и др.) запрещена. 
4.9.2.5. Содержание диких животных (волков, 
лосей, лисиц и др.) на территории приусадебных 
участков домовладений на территории 
населенных пунктов запрещено.  
 
4.9.3. Выгул домашних животных 
      4.9.3.1.  Выгул собак  разрешается только на 
специально отведенных для этой целей 
площадках. При отсутствии специальной 
площадки выгуливание собак допускается на 
пустырях, травяном покрытии, за исключением 
территорий парков, скверов, образовательных 
учреждений и прилегающих к ним площадок, 
спортивных сооружений, детских площадок, 
пляжей, рынков. 
4.9.3.2.  При выгуле собаки владелец обязан 
гарантировать безопасность окружающих. В 
жилом секторе  выгул собак разрешается только 
на поводке. В общественных местах, а также в 
местах скопления людей владелец обязан взять 
собаку на короткий поводок. Крупным или 
агрессивным собакам при этом нужно одевать 
намордник. 
Перечень пород собак, нахождение которых в 
местах выгула и в общественных местах без 
намордника запрещается: 
- питбультерьер; 
- американский стаффордширский терьер; 
- бультерьер; 
- стаффордширский бультерьер; 
- ротвейлер; 
- мастито наполетано; 

- мастиф английский; 
- ризеншнауцер; 
- доберман; 
- фокстерьер; 
- немецкая овчарка; 
- южно-русская овчарка; 
- кавказкая овчарка; 
- среднеазиатская овчарка; 
- боксер; 
- дог. 
4.9.3.3.  Выгул собак без поводка и намордника 
разрешается только на огороженных 
специальных площадках для выгула собак, 
определяемых администрацией поселения. Знаки 
о разрешении выгула собак устанавливаются при 
входе. 
4.9.3.4.  Спускать собаку с поводка можно только 
в малолюдных местах.  
4.9.3.5. Запрещается выгуливать собак без 
сопровождающего лица, поводка и намордника, 
оставлять их без присмотра. 
4.9.3.6. Запрещается сопровождение собак, 
требующих особой ответственности владельца 
(бультерьер, американский стаффордширский 
терьер, ротвейлер, черный терьер, кавказская 
овчарка, южнорусская овчарка, среднеазиатская 
овчарка, немецкая овчарка, московская 
сторожевая, дог, бульдог, ризеншнауцер, 
доберман, мастино, мастиф, их помеси между 
собой, другие крупные и агрессивные собаки 
служебных, служебно-спортивных и бойцовых 
пород), лицами: 
- не достигшими 14-го летнего возраста; 
- не способными в силу психического и 
физического развития руководить своими 
действиями или действиями животных; 
- находящимися в состоянии алкогольного, 
наркотического либо токсического опьянения. 
4.9.3.7. Запрещается посещать с домашними 
животными магазины, организации 
общественного питания, медицинские, 
образовательные и культурные учреждения, за 
исключением выставок и других 
специализированных мероприятий. Организации 
обязаны помещать знаки о запрете посещения их 
с домашними животными при входе и 
оборудовать места для их привязи. 
4.9.3.8.  При переходе через улицу или проезжую 
часть, а также вблизи магистралей владелец 
домашнего животного обязан взять его на 
короткий поводок во избежание дорожно-
транспортного происшествия. 
4.9.3.9.  При выгуле домашних животных в 
жилых микрорайонах с 22.00 до 6.00 часов 
владельцы домашних животных обязаны 
обеспечивать покой окружающих. 
4.9.3.10. Владельцы домашних животных 
должны не допускать загрязнения тротуаров и 
других мест общего пользования при выгуле 
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домашних животных, а также убирать продукты 
их жизнедеятельности. 
 
4.9.4. Отлов безнадзорных собак и кошек 
4.9.4.1.  Домашние животные, находящиеся в 
общественных местах без сопровождающего 
лица, кроме оставленных на привязи у мест 
общественного пользования, подлежат отлову 
как безнадзорные. 
4.9.4.2. Отлов безнадзорных животных 
основывается на принципах гуманизма, 
соблюдения норм общественной нравственности, 
спокойствия населения и производится силами 
специализированных организаций по договору с 
администрацией поселения. 
4.9.4.3.  Отлов безнадзорных собак и кошек 
производится при помощи специальных средств, 
используемых для отлова животных. 
Пользование при отлове собак и кошек 
приспособлениями, которые травмируют 
животных (проволочные петли, крюки), 
запрещено. Запрещен отстрел бродячих 
животных из любого вида оружия, кроме случаев 
самообороны. 
4.9.4.4. Запрещается производить отлов 
безнадзорных домашних животных в 
присутствии детей. 
4.9.4.5. Отловленные домашние животные 
помещаются в приюты кратковременного 
содержания. В случае отсутствия приютов 
кратковременного содержания. Отловленные 
домашние животные, имеющие 
идентификационный номер, либо имеющие 
известного владельца  передаются владельцам. 
 
4.9.5. Особенности содержания 
сельскохозяйственных животных 
4.9.5.1. Сельскохозяйственные животные – 
животные, используемые для производства 
продуктов питания и сырья животного 
происхождения (крупный рогатый скот, мелкий 
рогатый скот, свиньи, лошади, птица и др.). 
4.9.5.2. Разрешается содержание 
сельскохозяйственных животных в личных 
подсобных хозяйствах лицам, проживающим в 
населенном пункте и имеющим условия для 
содержания сельскохозяйственных животных. 
4.9.5.3.  Запрещается передвижение 
сельскохозяйственных животных на территории 
населенного пункта без сопровождающих лиц. 
4.9.5.4. Выпас сельскохозяйственных животных 
осуществляется на специально отведенных 
администрацией поселения местах выпаса под 
наблюдением владельца или уполномоченного 
им лица. 
4.9.5.5 Запрещается свободная пастьба или 
пастьба на привязи сельскохозяйственных 
животных вне отведенных для этого мест 

(улицы, скверы, парки, придомовые территории 
и др.). 
4.9.5.6. Владельцы сельскохозяйственных 
животных обязаны сопровождать 
сельскохозяйственных животных при выгоне и 
возвращении с пастбища до (от) пункта сбора 
скота. 
4.5.9.7. Владельцы сельскохозяйственных 
животных обязаны осуществлять хозяйственные 
и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие 
предупреждение болезней животных, не 
допускать загрязнения окружающей среды 
отходами животноводства. 
4.5.9.8. Владельцы пчелопасек обязаны 
содержать пчелосемьи в пределах своего 
приусадебного участка.  Пасеки должны быть 
огорожены плотными живыми изгородями из 
древесных и кустарниковых культур или 
сплошным деревянным забором высотой не 
менее 2 м. 
 
4.9.6. Эвтаназия и захоронение останков 
домашних животных 
4.9.6.1. Эвтаназия домашних животных, от 
которых отказались владельцы, а также 
безнадзорных животных производится 
ветеринарными и специальными службами 
путем усыпления либо иными гуманными 
способами. 
4.9.6.2. Захоронение и иная утилизация останков 
домашних и безнадзорных животных 
производятся с соблюдением Ветеринарно-
санитарных правил сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов, 
утвержденных Главным государственным 
ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 № 13-
7-2/469, в местах, установленных 
Администрацией поселения. 
4.9.6.3.  Запрещено самостоятельное захоронение 
останков домашних животных в лесопарковых и 
рекреационных зонах населенного пункта, а 
также вывоз на полигоны хранения бытовых 
отходов. 
4.9.6.4. Обязанности по доставке останков и 
биологических отходов для утилизации или 
уничтожения возлагается на владельцев 
животных.» 
 
2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«ВЕСТИ Заборьевского сельского поселения». 
 
Глава муниципального образования 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района  
Смоленской области              Е.В. Хотченкова 
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