
РАЗДЕЛ X. ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 

10.1. СОДЕРЖАНИЕ СОБАК И КОШЕК 

 

10.1.1. Граждане имеют право на содержание собак и кошек при соблюдении настоящих 

Правил, а также законных интересов других лиц. Собаки и кошки являются 

собственностью владельца и, как всякая собственность, охраняются законом, животные 

могут быть изъяты у владельца по решению суда или в ином порядке в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

10.1.2. Владелец имеет право: 

10.1.2.1. На защиту жизни собак и кошек от посягательства других лиц, включая 

умышленное затравливание собаками; 

10.1.2.2. На ограниченное время оставить свою собаку привязанной на коротком поводке 

возле магазина или другого учреждения. Породы собак, содержание которых требует 

особой ответственности владельца, должны быть в наморднике. Привязанные собаки не 

должны причинять неудобства гражданам и находиться вдали от проходов; 

10.1.2.3. Передавать по договору на содержание на определенный срок принадлежащих 

ему собак и кошек в приют временного содержания; 

10.1.2.4. Стерилизовать и (или) кастрировать принадлежащих ему собак и кошек; 

10.1.2.5. Получать необходимую информацию о порядке содержания, разведения собак и 

кошек в обществах (клубах) владельцев, ветеринарных организациях; 

10.1.2.6. Приобретать и отчуждать собак и кошек с соблюдением порядка, 

предусмотренного настоящими Правилами; 

10.1.2.7. Требовать в установленном порядке возмещения ущерба, причиненного ему 

вследствие неправомерных действий государственных органов, органов местного 

самоуправления, хозяйствующих субъектов и их должностных лиц, на которых возложено 

исполнение настоящих Правил. 

10.1.3. Владелец обязан: 

10.1.3.1. Зарегистрировать собаку в установленные сроки, а также перерегистрировать в 

соответствии с настоящими Правилами в органах ветеринарного надзора; 

10.1.3.2. Соблюдать Правила, санитарно-гигиенические и ветеринарные нормы; 

10.1.3.3. Осуществлять санитарно-гигиенические и ветеринарные мероприятия, 

обеспечивающие предупреждение болезней собак и кошек; 

10.1.3.4. Сообщать в органы ветеринарного надзора о нападении на людей 

принадлежащих ему собак и кошек, предъявить животное для ветеринарного осмотра и, в 

случае необходимости, выполнить предписания ветеринарного врача или фельдшера; 

10.1.3.5. Немедленно сообщать в органы государственного ветеринарного надзора обо 

всех случаях внезапного падежа, массового заболевания или необычного поведения 

принадлежащих ему животных; 

10.1.3.6. Предоставить по требованию должностных лиц государственной ветеринарной 

службы собак и кошек для осмотра, проведения обязательных вакцинаций и других 

ветеринарно-профилактических мероприятий; 

10.1.3.7. Обеспечивать безопасность граждан от воздействия принадлежащих ему собак и 

кошек, а также спокойствие и тишину для окружающих, не допускать травлю собаки на 

собаку или другое животное 

10.1.3.8. Обеспечивать собак и кошек кормом и водой, безопасными для их здоровья, в 

количестве, необходимом для нормального жизнеобеспечения с учетом их биологических 

особенностей; 

10.1.3.9. Гуманно обращаться с собаками и кошками; 

10.1.3.10. В случае отказа от дальнейшего содержания передать собак и кошек другому 

лицу либо передать в приют для содержания собак и кошек, оплатить 10 дней содержания 

животного согласно утвержденным расценкам; 



10.1.3.11. Трупы погибших собак и кошек хоронить в специально отведѐнных местах; 

10.1.3.12. Выполнять иные требования, установленные законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

10.1.4. Запрещается выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах  и в 

транспорте лицам в нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет; 

10.1.5. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать 

собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории или на привязи. О 

наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок. 

10.1.6. Содержание собак и кошек в квартирах допускается при условии соблюдения 

санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных и настоящих Правил. 

10.1.7. Содержание собак и кошек в коммунальных квартирах, в которых проживают 

несколько нанимателей (собственников и иных владельцев), допускается только с 

письменного согласия других нанимателей (собственников и иных владельцев) и 

совершеннолетних членов их семей. 

10.1.8. Содержание собак и кошек на территориях садоводческих, огороднических, 

дачных некоммерческих объединений граждан, гостиниц, домов отдыха, туристических 

баз, спортивных и трудовых лагерей, лагерей отдыха и т.д. допускается с соблюдением 

требований настоящих Правил, санитарно-гигиенических и ветеринарных норм, а также 

уставов, положений и решений перечисленных организаций, в которых указано 

разрешение на пребывание в них собак и кошек. 

10.1.9. Запрещается: содержание собак и кошек на балконах и лоджиях, на кухнях 

коммунальных квартир, во дворах (кроме индивидуальных); содержание 

(подкармливание) в местах общего пользования жилых домов (на лестничных клетках, 

чердаках, подвалах и других подсобных помещениях). 

10.1.10. Запрещается разведение и отлов собак и кошек с целью использования шкуры и 

мяса животного. 

10.1.11. Собаки и кошки, подлежащие регистрации, должны быть зарегистрированы их 

владельцами в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящих Правил. 

10.1.12. Собаки, принадлежащие гражданам (владельцам), предприятиям, учреждениям и 

организациям, начиная с двухмесячного возраста, независимо от породы, подлежат 

обязательной вакцинации против бешенства и по эпизоотическим показаниям против 

лептоспироза, микроспории, а также обследованию на гельминты либо профилактической 

дегельминтизации. 

Кошки подлежат вакцинации против бешенства и инфекционных заболеваний, общих для 

животных и людей (в зависимости от эпизоотической ситуации), исследованию на 

гельминтозы, начиная с четырехмесячного возраста. 

10.1.13. Выгуливание собак и кошек разрешается на территориях, определенных в 

соответствии с настоящими Правилами. До официального определения территории 

выгула определяет сам владелец собаки, кошки при неукоснительном обеспечении 

безопасности для окружающих, соблюдении настоящих Правил и Правил содержания 

территории Юсьвинского сельского поселения. 

10.1.14. Владельцы собак и кошек не должны допускать загрязнения животными 

лестничных клеток, подвалов и других мест общего пользования в жилых домах, а также 

дворов, тротуаров и улиц. Если собака или кошка оставила экскременты в этих местах, 

они должны быть немедленно удалены владельцем животного. 

10.1.15. Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица и оставлять без 

присмотра, посещать с собаками, кроме собак-проводников слепых, магазины, 

организации общественного питания, медицинские, культурные и общеобразовательные 

учреждения и другие организации, кроме специализированных объектов для совместного 

с животными посещения.  

10.1.16. В жилых районах выгуливание собак разрешается только на поводках. В 

общественных местах, а также в местах скопления людей владелец обязан взять собаку на 



короткий поводок, исключая угрозу жизни и здоровью людей и животных, а на собаку 

породы, содержание которой требует особой ответственности, надеть намордник. 

10.1.17. Запрещается выгуливание собак и кошек на детских и спортивных площадках, во 

дворах детских учреждений, на территориях образовательных и медицинских 

учреждений, на пляжах, особо охраняемых и иных подобных территориях. 

10.1.18. Свободное выгуливание собак разрешается на огороженных надлежащим образом 

специальных площадках для выгуливания собак, при наличии установленных при входе 

знаков, разрешающих свободное выгуливание. 

10.1.19. Разрешается перевозить собак и кошек всеми видами  общественного транспорта. 

При перевозке должны соблюдаться требования Правил перевозки животных для данного 

вида транспорта. 

10.1.20. Собаки без сопровождающего лица, кроме оставленных на привязи у мест 

общественного пользования, а также содержащихся на огороженных территориях 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 

подлежат отлову как безнадзорные с помещением их в приюты временного содержания 

домашних животных и подлежат идентификации по регистрационному номеру с 

последующим сообщением владельцу. 

10.1.21. Отлов безнадзорных и бесхозных животных производится специализированной 

бригадой или другими физическими и юридическими лицами, имеющими 

соответствующее разрешение для их отлова, по договору с уполномоченным органом 

местного самоуправления. 

10.1.22. Отлов безнадзорных животных производится безопасным для жизни животного 

методом. Запрещается производить отлов животных в присутствии детей. Не допускается 

использование огнестрельного оружия, кроме случаев самообороны и экстренной защиты 

граждан при нападении животного. 

10.1.23. Отлов безнадзорных и бесхозных собак и кошек на закрытых территориях 

предприятий и организаций производится на договорной основе. Запрещается 

уничтожение собак и кошек на территориях предприятий и организаций силами 

собственной охраны. 

10.1.24. Отлов производится исключительно по заявкам юридических лиц и органов 

местного самоуправления. Запрещается бригадам по отлову безнадзорных собак и кошек 

изымать животных из квартир, с приусадебных участков, кроме как по решению суда, 

снимать с привязи животных, временно оставленных у магазинов, предприятий общепита, 

аптек и других учреждений. 

10.1.25. Отловленные животные содержатся в приюте временного содержания в течение 

десяти дней, включая выходные. Бесхозные животные - в течение трех дней. Информация 

об отловленных животных является доступной и открытой. 

10.1.26. В течение указанного срока, зарегистрированные собаки, имеющие на ошейниках 

соответствующий индивидуальный номерной знак, по первому требованию возвращаются 

владельцам. При этом владельцы возмещают все расходы по организации их отлова, 

транспортировке, ветеринарному обслуживанию и содержанию в приюте, а также другие 

необходимые расходы согласно прилагаемой в обязательном порядке калькуляции 

расходов. 

10.1.27. Невостребованные владельцами зарегистрированные животные, а также 

незарегистрированные животные, сведения о которых отсутствуют в единой учетной базе, 

передаются заинтересованным предприятиям, учреждениям, организациям, отдельным 

гражданам для дальнейшего содержания животных. 

10.1.28. Передача животных гражданам, учреждениям и организациям, заинтересованным 

в дальнейшем содержании животных, осуществляется бесплатно при предъявлении 

паспорта или документов, подтверждающих полномочия представителя юридического 

лица, но с условием обязательной регистрации животного.  



10.1.29. Невостребованные животные, оказавшиеся в приюте временного содержания, по 

истечении срока подвергаются безболезненному умерщвлению. Безнадзорные собаки и 

кошки могут содержаться в приюте менее указанного срока в случае обнаружения 

опасных для человека либо неизлечимых болезней, подтвержденных заключением 

ветеринарного врача. 

 

10.2. СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ 

 

10.2.1. Содержание домашних продуктивных животных и птицы производится в 

специально предназначенных животноводческих помещениях, расположенных на личной 

придомовой территории. 

10.2.2. Не разрешается содержать животных и птицу на жилой площади, в местах общего 

пользования в многоквартирных домах, в т.ч. на балконах и лоджиях. 

10.2.3. Категорически запрещается безнадзорный выпас скота по населенному пункту и на 

дорогах. 

10.2.4. Владельцы животных и птицы, проживающие в индивидуальном доме, имеющие в 

пользовании (собственности) огороженный земельный участок, могут содержать 

животных и птицу в свободном выгуле. 

10.2.5. Животные и птица, находящиеся на улицах или в ином общественном месте без 

сопровождающего лица, подлежат отлову. 

10.2.6. Запрещается потрав посевов, стогов, порча урожая сельскохозяйственных культур 

либо повреждение насаждений физических или юридических лиц, крестьянско-

фермерских хозяйств, зеленых насаждений в населенных пунктах животными и птицей. 

10.2.7. Запрещается беспривязное и бесконтрольное содержание животных и птицы на 

территориях населенных пунктов, навязывание их к деревьям, кустарникам, заборам для 

кормления, пастьба в не установленных для этого местах. 

10.2.8. Запрещается пастьба и прохождение к местам выпаса животных и птицы через 

сады, парки, стадионы, детские, спортивные площадки, пляжи и закрепленные за 

владельцами территории.  

10.2.9. При продаже животных и птицы, а также при их транспортировке за пределы 

района оформляются ветеринарно-сопроводительные документы установленного образца. 

10.2.10. Ответственность за здоровье, содержание и использование животных и птицы 

несут их владельцы. 

10.2.11. Владельцы животных и птицы обязаны: 

10.2.11.1. Обеспечивать содержание животных в соответствии с требованиями настоящих 

Правил. 

10.2.11.2. Предоставлять животным и птице помещения, которые по своей площади и 

оборудованию должны обеспечивать благоприятные условия для их содержания. 

10.2.11.3. Содержать животных и птицу в соответствии с их биологическими 

особенностями, обращаться с животными гуманно, не избивать, не выбрасывать, не 

оставлять без пищи и воды. 

10.2.11.4. Осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие 

предупреждения болезней животных и птицы и безопасность в ветеринарно-санитарном 

отношении продуктов животноводства и птицеводства, содержать в надлежащем 

состоянии животноводческие и птицеводческие помещения и сооружения для хранения 

кормов. 

10.2.11.5. Предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию 

животных и птицу для осмотра, немедленно извещать специалистов во всех случаях 

внезапного падежа животных и птицы или одновременного массового заболевания 

животных и птицы. Запрещается выгон на пастбище животных, не прошедших 

обязательные ветеринарные мероприятия. 



10.2.11.6. Выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении 

мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями. 

10.2.11.7. Соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила перевозки и убоя 

животных. 

10.2.11.8. Проводить перед выгоном на пастбище комплекс ветеринарно-

профилактических обработок животных. 

10.2.11.9. Не допускать бесконтрольное содержание животных на территории населенных 

пунктов поселения, привязывание животных к деревьям, кустарникам, заборам для 

кормления. 

10.2.11.10. При гибели животного его труп подлежит захоронению на специально 

определенном участке. Запрещается выбрасывать труп падшего животного. 

10.2.11.11. Принимать участие в проводимых сходах граждан по летне-пастбищному 

содержанию животных и птицы. 

10.2.11.12. Каждому владельцу животными производить пастьбу скота согласно 

очередности или заключать договор на пастьбу скота с пастухами. 

10.2.11.13. Утром приводить животных к 7 часам на место сбора скота и передавать 

пастухам (лицам, производящим выпас скота), вечером в 18 часов принимать скот от 

пастухов (лиц, производящих выпас скота)  и загонять во двор (указанное время может 

быть изменено на сходе граждан). 

10.2.12. Владельцы животных и птицы имеют право: 

10.2.12.1. Получать в администрации поселения, учреждениях госветслужбы и санитарно-

эпидемиологической службы информацию об эпизоотической обстановке, состоянии 

среды обитания. 

10.2.12.2. Получать в ветеринарных учреждениях сопроводительные регистрационные 

документы, а также иные права, связанные с содержанием животных и птицы. 

10.2.13. Содержание диких животных – крупных хищников не допускается. 
 


