
 
 
 
 
19 декабря 2012 г.            № 324 - 30 

 
г. Невинномысск 

 
 
Об утверждении Правил 
содержания домашних животных 
в городе Невинномысске 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», рассмотрев проект решения Думы города «Правила содержания до-
машних животных в городе Невинномысске», внесенный главой города Не-
винномысска, Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Правила содержания домашних животных в городе Невин-
номысске согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Думы города Невинномысска  
от 28.05.1997 № 78-7 «Об упорядочении содержания собак и кошек в городе 
Невинномысске». 
 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава города 
Невинномысска 

 Н.М. Богданова   С.Н. Батынюк 
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Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 19 декабря 2012 г. 

№ 324-30 
 
 

ПРАВИЛА 
содержания домашних животных в городе Невинномысске 

 
I. Общие положения 
1. Настоящие Правила содержания домашних животных в городе Не-

винномысске (далее - Правила) разработаны в соответствии с: Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации  
от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»,  Федеральным законом от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Зако-
ном Ставропольского края от 10.04.2008 № 20-кз «Об административных пра-
вонарушениях в Ставропольском крае», Уставом города Невинномысска и 
иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Рос-
сийской Федерации. 

2. Настоящие Правила разработаны в целях упорядочения содержания 
животных, обеспечения безопасности граждан и защиты животных от жесто-
кого обращения, устанавливают основные требования к содержанию домаш-
них животных, отлову безнадзорных животных на территории города Невин-
номысска (далее город), подлежат обязательному исполнению на всей терри-
тории города, распространяются на граждан, индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, ве-
домственной подчиненности и формы собственности. 

 
II. Основные понятия, используемые в Правилах 
3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 
безнадзорные животные - животные, находящиеся в общественных мес-

тах без сопровождения человека, за исключением случаев, когда животное 
временно находится на привязи около зданий, строений, сооружений; 

владельцы животных - юридические или физические лица, индивиду-
альные предприниматели, обладающие в отношении животного правом собст-
венности или иным вещным правом либо фактически владеющие им, осущест-
вляющие содержание животных (в том числе лица, приютившие животных до 
установления законного владельца); 

домашние животные - животные, которые традиционно содержатся в 
домашних условиях и не используются для целей получения продуктов пита-
ния животного происхождения, либо другой продукции (далее – животные); 

короткий поводок - поводок из гибкого материала длиной не более 70 
сантиметров для удержания животного. 
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III. Условия содержания животных 
4. Обязательным условием содержания животных является соблюдение 

санитарно-эпидемиологических, ветеринарных правил и настоящих Правил. 
5. Содержание животных в квартире многоквартирного жилого дома до-

пускается при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, ве-
теринарных правил и настоящих Правил, а в коммунальных квартирах, заня-
тых несколькими семьями, и при наличии согласия всех проживающих, дос-
тигших совершеннолетнего возраста. 

6. Не разрешается содержать животных в местах общего пользования 
многоквартирных жилых домов, в том числе на кухнях и в коридорах комму-
нальных квартир, на лестничных клетках, чердаках, в подвалах,  на балконах и 
лоджиях. 

7. Перевозка животных всеми видами общественного транспорта допус-
кается при соблюдении условий, исключающих причинение беспокойства пас-
сажирам. Собаки должны перевозиться в намордниках и на коротких повод-
ках. 

8. Места выгула собак в соответствии с установленным перечнем обо-
значаются соответствующими знаками (табличками). При отсутствии знака 
(таблички) о запрете выгула собак не запрещается появление владельца с со-
бакой на коротком поводке в наморднике в организациях, непродовольствен-
ных магазинах. 

9. Животные, покусавшие людей или животных, подлежат немедленной 
доставке владельцем животного или специальной бригадой по отлову безнад-
зорных животных в ближайшее государственное ветеринарное учреждение для 
осмотра и карантинирования под наблюдением. 

10. Собаки, принадлежащие гражданам, юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, подлежат вакцинации против бешенства начи-
ная с трехмесячного возраста независимо от породы. 

 
IV. Права и обязанности владельцев животных 
11. Владельцы животных имеют право: 
- приобретать, содержать и отчуждать животных; 
- требовать от окружающих гуманного отношения к животным; 
- получать ветеринарные услуги в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
- на мероприятия по профилактике, диагностике и ликвидации болезней, 

особо опасных для человека и животных, предусмотренные перечнем бесплат-
ных услуг и оказываемые бюджетными организациями и учреждениями госу-
дарственной ветеринарной службы; 

- организовывать общества (клубы) владельцев животных и быть их чле-
нами. 

12. Владельцы животных обязаны: 
- предоставлять животных по требованию государственного ветеринар-

ного врача для осмотра, диагностических исследований, лечебно-
профилактических обработок, выполнять указания ветеринарных специали-
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стов в части обеспечения эпизоотического благополучия территории, защиты 
населения от болезней, общих для человека и животных, и предупреждения 
распространения заразных болезней животных; 

- обезопасить граждан от нападения принадлежащих им животных; 
- соблюдать санитарно-эпидемиологические и ветеринарные нормы со-

держания животных, установленные законодательством Российской Федера-
ции; 

- в течение суток сообщать в органы государственного ветеринарного 
надзора о случаях нападения животных на человека, обо всех случаях внезап-
ного падежа, массового заболевания или необычного поведения принадлежа-
щих им животных, предъявлять животных для ветеринарного осмотра; 

- обеспечивать спокойствие и тишину для окружающих с 23-00 до 7-00 
часов; 

- в случае отказа от дальнейшего содержания передать животное друго-
му лицу или усыпить животное; 

- не допускать выгул собак в неустановленных местах или с нарушения-
ми настоящих Правил; 

- выгуливать животных в специально отведенных местах в соответствии 
с перечнем дислокации мест выгула собак в городе, являющимся приложением 
к настоящим Правилам;  

- при переходе через улицу или нахождении вблизи автомагистралей 
взять животное на поводок во избежание дорожно-транспортных происшест-
вий и их гибели на проезжей части улиц; 

- при гибели животного известить ветеринарного специалиста в целях 
определения порядка его утилизации или уничтожения; 

- соблюдать санитарные нормы, не допускать загрязнение продуктами 
жизнедеятельности животных подъездов, лестничных клеток, лифтов, а также 
детских площадок, дорожек, тротуаров, газонов и других общественных мест; 

- содержать животных в соответствии с их биологическими особенно-
стями, гуманно обращаться с ними, не оставлять без присмотра, без пищи и 
воды и, в случае заболевания животных, вовремя прибегнуть к ветеринарной 
помощи. 

13. В жилых районах выгул собак разрешается на поводках и в наморд-
никах. В местах скопления людей владелец собаки обязан взять ее на короткий 
поводок, исключая угрозу жизни и здоровью людей. 

14. Запрещается сопровождение животных лицам, неспособным в силу 
возраста и физического развития руководить действиями животных, а также 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, токсического или наркотиче-
ского опьянения. 

15. Владельцы собак, имеющие в собственности или в пользовании зе-
мельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на ого-
роженной территории или на привязи. О наличии собаки должна быть сделана 
предупреждающая надпись при входе на земельный участок. 

16. Захоронение трупов животных производится в местах, согласован-
ных ветеринарными органами и органами, осуществляющими санитарно-
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эпидемиологический надзор. Самостоятельное захоронение владельцами тру-
пов животных запрещается. 

17. Владельцам животных запрещается: 
- купать животных в водоемах, открытых бассейнах, аквапарках, родни-

ках, предназначенных для купания людей или используемых в качестве источ-
ников питьевой воды. 

- натравливать собак на людей и животных (кроме случаев самозащиты 
и связанных с использованием собак органами внутренних дел для обеспече-
ния охраны общественного порядка и задержания правонарушителей). 

- выгуливать собак в парках, скверах, на территории лесопарковых зон, 
на озелененных территориях, газонах, стадионах, на территориях образова-
тельных учреждений, в общественных местах, предназначенных только для 
отдыха граждан, а также в местах, где имеются соответствующие знаки о за-
прете выгула собак. 

18. Возвращение безнадзорных животных их владельцам осуществляется 
в соответствии со статьями 230 - 232 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. 

19. Животное может быть изъято у владельца из квартиры, территории 
частного домовладения без согласия владельца животного по решению суда 
или в ином порядке в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

 
V. Особенности использования отдельных пород собак 
20. Сторожевые собаки, обеспечивающие охрану имущества, принадле-

жащего их владельцам, в целях обеспечения безопасности граждан должны 
быть изолированы и недоступны для контакта с людьми. 

21. Инвалиды по зрению, имеющие собак-поводырей, могут появляться с 
ними в общественных местах, в общественном транспорте, держа собак на ко-
ротком поводке и в наморднике. 

22. Декоративные породы собак могут выгуливаться их владельцами на 
поводках без намордников. 

 
VI. Безнадзорные животные 
23. Безнадзорные животные, а также животные, имеющие владельцев, 

проявляющие симптомы бешенства, угрожающие жизни и здоровью людей, 
подлежат отлову. 

24. Отлов безнадзорных животных основывается на принципах соблю-
дения норм общественной нравственности, спокойствия населения и произво-
дится специализированными организациями. 

25. Отлов безнадзорных животных производится на основании заклю-
ченного в установленном законодательством порядке договора со специализи-
рованной организацией, занимающейся отловом животных, имеющей необхо-
димое оборудование, транспорт и специально подготовленный персонал. 

Размещение муниципального заказа на данный вид услуг производится в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
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заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд». Муниципальные контракты заключаются в 
пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете города на 
соответствующий финансовый год. 

Заключение договоров и муниципальных контрактов со специализиро-
ванными организациями на проведение работ по отлову безнадзорных живот-
ных в городе, контроль выполнения работ, соблюдение сроков и качества вы-
полнения работ возлагается на управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Невинномысска. 

26. Отлов безнадзорных животных производится в соответствии с заяв-
лениями граждан и организаций. 

27. Не допускается отлов безнадзорных животных в присутствии детей, 
за исключением случаев, когда существует угроза жизни и здоровью людей. 

28. Лицам, осуществляющим отлов животных, запрещается: 
- производить отстрел безнадзорных животных с применением огне-

стрельного оружия; 
- использовать отловленных животных в личных целях; 
- снимать собак с привязи у магазинов или других общественных мест и 

учреждений за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью 
людей и животных; 

- использовать запрещенные методы отлова и фармакологические препа-
раты и вещества; 

- жестокое обращение с животными при их отлове. 
 
VII. Контроль исполнения Правил 
29. Контроль исполнения настоящих Правил осуществляет администра-

ция города Невинномысска. 
 
VIII. Ответственность за несоблюдение настоящих Правил 
30. За несоблюдение настоящих Правил, владельцы животных несут от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством. 
31. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный иму-

ществу граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц жи-
вотными, возмещается их владельцами в установленном законом порядке. 

32. За жестокое обращение с животными, нарушение ветеринарных пра-
вил, в том числе правил перевозки животных, владелец несет ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством. 

 
 
 
Управляющий делами Думы 
города Невинномысска     В.Г. Потоцкий 
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Приложение 
к правилам содержания домашних 

животных в городе Невинномысске 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
дислокации мест выгула собак в городе Невинномысске 

 
№ 
п/п Расположение места для выгула собак 

1. Территория между домом № 15 по улице Пугачева и Невинномыс-
ским каналом 

2. Территория между дорогой Ростов-Баку и ООО «Шиноремонтный 
завод» 

3. Территория между муниципальным бюджетным учреждением 
«Спортивно- культурный комплекс «Олимп» и автовокзалом 

4. Территория между путепроводом и домом № 35 по улице Гагарина 
5. Территория между путепроводом и домом № 21 по улице Линейной 

6. Территория между домом № 39 по улице Гагарина и железной доро-
гой 

7. Территория у пешеходного моста через реку Кубань по улице Рево-
люционной 

8. Территория между улицей Речная и рекой Кубань 
9. Территория напротив дома № 16 по улице Степной 

10. Территория напротив автошколы 
11. Территория напротив платной автостоянки в 100 микрорайоне 
12. Территория западнее дома № 2 А по улице Приборостроительная 

13. Территория в районе гаражного кооператива «Ручеек» в Закубанской 
зоне 

 
 
 
Управляющий делами  
Думы города Невинномысска    В.Г. Потоцкий 
 


