
 

 
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Н о в г о р о д с к а я  о б л а с т ь ,  М о ш е н с к о й  р а й о н  

 С о в е т  д е п у т а т о в  

К и р о в с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я  
  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 28.06.2011 № 101 

 

 

Об утверждении Правил содер-

жания домашних животных в 

населенных пунктах сельского 

поселения 

 

В соответствии с федеральными законами "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", "О вете-

ринарии" 

 

Совет депутатов сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила содержания домашних живот-

ных в населенных пунктах сельского поселения. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения». 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                          Г.М.Сергеев 
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 Утверждены 

решением Совета депутатов  

сельского поселения 

 от  28.06.2011         №101 

( в редакции от 26.09.2011 № 128) 

 

ПРАВИЛА 

содержания домашних животных в населенных пунктах сельского 

 поселения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила содержания домашних животных в насе-

ленных пунктах сельского поселения разработаны в соответствии с Феде-

ральными законами "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", "О ветеринарии" и областным зако-

ном "Об административных правонарушениях". 

1.2. Действие настоящих Правил распространяется на учреждения, 

организации, а также граждан – владельцев животных. 

1.3. Тексты настоящих Правил, иных принятых в соответствии  с 

ними документов размещаются на стендах в доступных для ознакомления 

местах в следующих учреждениях и организациях: 

- Администрациях сельских поселений; 

- филиале областного государственного унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства "Новжилкоммунсервис" "Жилищно-

коммунальное хозяйство Мошенского муниципального района"; 

- ГУ  "Мошенская райветстанция" и ветеринарных учреждениях 

района; 

- территориальном отделе территориального управления феде-

ральной службы Роспотребнадзора по Новгородской области в Борович-

ском районе; 

- отделе охотничьего надзора. 

1.4. Граждане и организации – владельцы животных (кошек, собак, 

крупного рогатого скота, лошадей, мелкого рогатого скота) обязаны заре-

гистрировать их в ГУ "Мошенская райветстанция" в пятидневный срок по-

сле приобретения и получить необходимое удостоверение. 

1.5. В случае смерти животного, выданное в соответствии с п. 1.4. 

удостоверение в обязательном порядке сдается на ГУ "Мошенская райвет-

станция". 

1.6. Владельцы животных обязаны ежегодно перерегистрировать 

их. 

1.7. На территории сельского поселения запрещается содержание 

незарегистрированных животных. 
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1.8. Запрещается выпас в черте сельского поселения крупного 

рогатого скота, мелкого рогатого скота, бесклеточное содержание свиней, 

домашней птицы. 

1.9. Выставки животных проводятся с разрешения Администрации 

сельского поселения и по согласованию с ГУ "Мошенская райветстанция". 

1.10. Покупка, продажа, показ на выставках и вывозах, ввоз и вы-

воз животных допускается только при наличии удостоверения и соответст-

вующих документов о состоянии их здоровья. 

1.11. Лица, занимающиеся дрессировкой собак, обязаны: 

    - зарегистрироваться в ГУ "Мошенская райветстанция"; 

    - иметь документы о соответствующем образовании; 

    - иметь лицензию на право заниматься дрессировкой животных; 

    - зарегистрироваться в инспекции по налогам и сборам; 

1.12. Лица, не имеющие вышеуказанных документов и занимаю-

щиеся дрессировкой собак, несут ответственность в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

1.13. Лица, занимающиеся ветеринарной практикой обязаны: 

    -зарегистрироваться в ГУ "Мошенская райветстанция"; 

    - иметь документы о  соответствующем  образовании; 

    - иметь лицензию на право заниматься ветеринарной практикой; 

    - зарегистрироваться в инспекции по налогам и сборам; 

1.14. Лица, не имеющие вышеуказанных документов и занимаю-

щиеся ветеринарной практикой, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

2. Содержание собак 

2.1. Содержание собак при условии соблюдения правил санитарии 

и гигиены допускается: 

-  в квартирах, занятых одной семьей; 

- в коммунальных квартирах при наличии письменного согласия 

всех совершеннолетних проживающих. 

2.2. Запрещается содержание собак: 

- в общежитиях; 

- в местах общего пользования (на лестничных клетках, чердаках, 

в подвалах и коридорах во дворах многоквартирных жилых домов); 

-на лоджиях и балконах; 

2.3. Владельцы собак обязаны: 

- зарегистрировать собаку в ГУ "Мошенская райветстанция", в пя-

тидневный срок после ее приобретения; 

- провести необходимые плановые вакцинации и обработки; 

- обеспечить надлежащие условия содержания собак в соответст-

вии с настоящими Правилами, принимать необходимые меры, обеспечи-

вающие безопасность окружающих; 

- не допускать связанного с содержанием собак загрязнения квар-

тир, лестничных клеток, подвалов и других мест общего пользования в 

жилых домах, а также дворов, газонов, скверов, тротуаров, улиц; 

- принимать меры по обеспечению тишины в жилых помещениях. 
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- своевременно регистриро- вать и перерегистрировать собак; 

- при перемене места жительства поставить в известность соответ-

ствующее предприятие жилищно-коммунального хозяйства по месту жи-

тельства о наличии собаки; 

- гуманно обращаться с собакой (не отказываться от содержания   

животного, не оставлять без присмотра, пищи, воды, не избивать и т.п.); 

- по требованию ветеринарных врачей доставлять собак для ос-

мотра, диагностических исследований, предохранительных прививок и ле-

чебно-профилактических обработок; 

- незамедлительно сообщать в ГУ "Мошенская райветстанция" о 

случаях нанесения собакой укусов человеку или животному и доставлять 

собаку для осмотра и карантина; 

- возмещать в ГУ "Мошенская райветстанция", расходы, связан-

ные с содержанием собаки в период карантина; 

-  незамедлительно ставить в известность в ГУ "Мошенская рай-

ветстанция", о гибели собаки или подозрении на заболевание собаки бе-

шенством; 

-  осуществлять утилизацию и (или) захоронение трупов собак в 

соответствии  с санитарно-ветеринарными правилами; 

2.4. Регистрация (перерегистрация) собак: 

2.4.1. Регистрации и перерегистрации подлежат собаки с трехме-

сячного возраста, независимо от породы. За регистрацию и перерегистра-

цию уплачивается сбор согласно приложению № 1. 

2.4.2. ГУ "Мошенская райветстанция", осуществляющая регистра-

цию (перерегистрацию) собак, выдает регистрационное удостоверение, 

номерной знак, который крепится к ошейнику собаки, знакомит владель-

цев собак с порядком их содержания, что подтверждается подписью вла-

дельца в регистрационном удостоверении на собаку. 

2.4.3. О приобретении, регистрации (перерегистрации) собаки вла-

делец сообщает в ЖКХ  по месту жительства. 

2.4.4. При смене владельца, независимо от возраста собаки  нали-

чия удостоверения, необходимо перерегистрировать собаку. 

2.5. Организации, имеющие на своей территории сторожевых со-

бак, обязаны: 

- зарегистрировать собак на общих основаниях; 

- содержать собак на прочной привязи; 

- спускать собак с привязи только на хорошо огороженной терри-

тории с момента прекращения работы. 

2.6. Запрещается содержание незарегистрированных собак. 

2.7. В соответствии с санитарно-ветеринарными правилами, с уче-

том местных условий Администрация  сельского поселения имеет право 

ограничивать количество собак, содержание которых разрешено  владель-

цам, и в исключительных случаях запрещать их содержание. 

2.8. Владельцы собак, имеющие в своем пользовании земельный 

участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо 

огороженной территории (в изолированном помещении) или на привязи.     
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О наличии собаки должна быть сде- лана предупреждающая надпись при 

входе на участок. 

2.9. Собаки, независимо от породы, принадлежности и назначения, 

в том числе имеющие ошейники и в намордниках, находящиеся без вла-

дельца на улицах, площадках, рынках, скверах, садах, пляже, во дворах и 

иных общественных местах, считаются бродячими и подлежат отлову. 

2.10. Отлов бродячих собак возлагается на соответствующую 

службу ЖКХ  и ГУ ветеринарии "Мошенская райветстанция". 

2.11. Отловленные собаки доставляются в ГУ "Мошенская райвет-

станция" для прохождения осмотра и содержатся там три дня, в течение 

которых они могут быть возвращены владельцам. 

2.12. Невостребованные собаки могут быть переданы (проданы) 

заинтересованным предприятиям, гражданам или подлежат уничтожению 

и утилизации в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 

2.13. Владельцы собак оплачивают ГУ "Мошенская райветстан-

ция", при возращении им отловленных собак, стоимость расходов по их 

отлову, кормлению, содержанию, осмотру, ветеринарной обработке не ле-

чебного характера. 

2.14. Перевозка собак любым видом транспорта допускается при 

соблюдении установленных правил пользования соответствующими вида-

ми транспорта и условий исключающих беспокойство пассажиров. Собаки 

должны быть в намордниках и на коротком поводке. 

2.15. Допускается посещение объектов, учреждений с собакой,  

имеющей номерной знак на ошейнике, в наморднике и на коротком повод-

ке, если нет воспрещающих надписей. 

2.16. Владелец собаки может быть поселен в гостиницу со своей 

собакой при условии соблюдения санитарно-гигиенических правил и по 

согласованию с администрацией гостиницы. 

2.17. При выгуле собак, владельцы их обязаны соблюдать сле-

дующие требования: 

-выгуливать собак в дневное время, принимая меры по обеспече-

нию тишины; 

-выводить собак из жилых помещений, домов, изолированных 

территорий в общие дворы, на улицу только на коротком поводке и в на-

морднике, с номерным знаком на ошейнике, за исключением щенков до 

трехмесячного возраста; 

- выгуливать собак только на тех площадях, где отведено решени-

ем местных органов власти; 

2.18. Запрещен выгул собак: 

 лицами в нетрезвом состоянии; 

 особо опасных пород и их метисов детям до 16 лет (приложение 

№ 2). 

2.19. Организация, осуществляющая выдачу охотничьих билетов 

(отдел охотничьего надзора) и путевок, обязана проверять наличие доку-

ментов свидетельствующих о регистрации (перерегистрации) собак, а так-

же проведении им плановых вакцинаций и обработок. При отсутствии у 
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владельца собаки соответствующих документов выдача путевок не раз-

решается. 

 

3. Содержание кошек 

3.1. Содержание кошек при условии соблюдения правил санитарии 

и гигиены допускается: 

-  в квартирах, занятых одной семьей; 

- в коммунальных квартирах при наличии письменного согласия 

всех совершеннолетних проживающих. 

3.2. Запрещается содержание кошек: 

-  в общежитиях. 

-  в местах общего пользования (на лестничных клетках, чердаках, 

в подвалах и коридорах). 

3.3. Владельцы кошек обязаны: 

- обеспечить надлежащие условия содержания кошек в соответст-

вии с настоящими Правилами;  

- не допускать связанного с содержанием кошек загрязнения квар-

тир, лестничных клеток, и других мест общего пользования в жилых до-

мах;  

-гуманно обращаться с кошкой (не отказываться от содержания 

животного, не оставлять без пищи и воды, не избивать и т.д.); 

-по требованию ветеринарных врачей доставлять кошек для ос-

мотра, диагностических исследований; 

-незамедлительно сообщать на в ГУ "Мошенская райветстанция"о 

гибели или подозрении на заболевание ее бешенством; 

3.3.6. Осуществлять утилизацию и (или) захоронение трупа кошки 

в соответствии с санитарно-ветеринарными правилами. 

3.4. В соответствии с санитарно-ветеринарными правилами, с уче-

том местных условий Администрации сельского поселения предоставлено  

право ограничивать количество кошек, содержание которых разрешено 

владельцам, и в исключительных случаях, запрещать их содержание. 

3.5. Безнадзорные кошки подлежат отлову в соответствии с суще-

ствующими нормативными актами. 

3.6. Отлов безнадзорных кошек возлагается на соответствующую 

службу ЖКХ  и ГУ  "Мошенская райветстанция". 

4. Содержание крупного рогатого скота 

4.1. Содержание крупного рогатого скота допускается в специаль-

но отведенных помещениях. 

4.2. Владельцы крупного рогатого скота обязаны: 

-содержать животных в специально отведенных помещениях; 

-зарегистрировать животных в ГУ "Мошенская райветстанция" 

провести необходимые плановые вакцинации и обработки; 

-не допускать связанного с содержанием крупного рогатого скота 

загрязнения территорий, улиц и т.д.; 

-гуманно обращаться с животными (не оставлять без пищи, воды, 

не избивать и т.д.); 
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-по требованию ветспециа- листов доставлять в ГУ "Мошенская 

райветстанция" или ветучреждения животных для осмотра, диагностиче-

ских исследований, предохранительных прививок и лечебно-

профилактических обработок; 

-прогон животных на пастбище и обратно,  по улицам и дорогам 

разрешается только по обочине и на привязи с сопровождением; 

-незамедлительно ставить в известность ГУ "Мошенская райвет-

станция" о гибели животного или подозрении на заболевание; 

-оплачивать ГУ "Мошенская райветстанция" затраты, связанные с 

проведением прививок, обработок и т.д.; 

 

5. Аналогичные требования предъявляются к владельцам 

мелкого рогатого скота, лошадей 

 

6. Содержание домашней птицы 

6.1 Содержание домашней птицы (куры, утки, гуси и т.п.) допус-

кается в специально предназначенных для этого вольерах, отвечающих са-

нитарно-техническим требованиям. 

6.2  Запрещается содержание домашней птицы: 

вне предназначенных для этого помещений и вольеров; 

в жилых помещениях; 

в местах общего пользования (на лестничных клетках, чердаках, в 

подвалах и коридорах); 

на лоджиях и балконах; 

на землях общего пользования около многоквартирных жилых до-

мов; 

вне границ земельных участков, предоставленных гражданам в 

собственность или в аренду для ведения личного подсобного хозяйства. 

6.3 Владельцы домашней птицы обязаны: 

-по требованию ветеринарных врачей доставлять домашнюю пти-

цу для осмотра, диагностических исследований и лечебно-

профилактических обработок. 

-осуществлять утилизацию и (или) захоронение трупов домашних 

птиц в соответствии с санитарно-ветеринарными правилами. 

 

7. Обязанности ГУ "Мошенская райветстанция". 

7.1. Регистрировать животных. 

7.2. Выдавать удостоверения, номерные знаки установленных об-

разцов. 

7.3. Проводить обязательные профилактические мероприятия, в 

том числе в отношении домашней птицы. 

7.4. Привлекать к ответственности владельцев животных и домаш-

ней птицы за отказ от проведения профилактических мероприятий и нару-

шение сроков их проведения. 

7.5. Вести учет количества отловленных и утилизированных жи-

вотных. 
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8. Ответственность  

 

За нарушение настоящих Правил о порядке содержания домашних 

животных в населенных пунктах сельского поселения юридические и фи-

зические лица привлекаются к административной ответственности в соот-

ветствии с областным законом от 01.07.2010 № 791-ОЗ"Об администра-

тивных правонарушениях . 
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  Приложение 1 

СТАВКА 

сбора за регистрацию и перерегистрацию животных  

в ГУ "Мошенская райветстанция" 

 

Содержание услуг Ставка сбора за регистрацию одного жи-

вотного (в % от установленного законом 

размера минимальной месячной оплаты 

труда) 

 

Обычное  

удостоверение 

Удостоверение меж-

дународного образца 

Регистрация животных 40% 60% 

Ежегодная перерегистрация 

животных 

20% 20% 

 
 

 

 

Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

особо опасных пород собак и их метисов 

 

Американский стаффордширтерьер  

Английский бульдог  

Аргентинский дог  

Бульмастиф  

Бультерьер  

Доберман  

Кавказская овчарка  

Мастино – неаполитано  

Мастиф  

Московская сторожевая  

Немецкий дог  

Питбультерьер  

Резеншнаузер  

Ротвейлер  

Среднеазиатская овчарка  

Черный терьер  

 

 

 


