
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

30 мая 2018 г. № 270 - 31 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Правила содержания домашних животных в городе 
Невинномысске, утвержденные решением Думы города Невинномысска от 
19.12.2012 № 324-30 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городского округа – го-
рода Невинномысска Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила содержания домашних животных в городе Невинно-
мысске, утвержденные решением Думы города Невинномысска от 19.12.2012 
№ 324-30, следующие изменения: 

1.1. В разделе I: 
1.1.1. Пункт 1 после слов «Законом Ставропольского края от 10.04.2008 

№ 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» до-
полнить словами «Законом Ставропольского края от 06.10.2015 № 90-кз «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по организации проведения на территории Став-
ропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных», приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставрополь-
ского края от 10.03.2016 № 82 «Об утверждении методических рекомендаций 
по организации проведения на территории Ставропольского края мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных,». 

1.1.2. В пункте 2 слова «отлову безнадзорных животных» исключить.  
1.2. В пункте 3 раздела II:  
1.2.1. Абзац второй изложить в редакции: 
«безнадзорные животные - животные, не имеющие непосредственного 

надзора со стороны владельца, находящиеся на улице или в иных обществен-
ных местах без сопровождающего лица, не имеющие признаков собственности, 
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а также потерявшиеся, сбежавшие, брошенные или иным образом оставшиеся 
без попечения людей домашние животные;». 

1.2.2. Абзац четвёртый после слов «либо другой продукции» дополнить 
словами «за исключением сельскохозяйственных животных». 

1.3. Пункт 9 раздела III изложить в редакции: 
«9. Животные, покусавшие людей или животных, подлежат немедлен-

ной доставке владельцем животного в ветеринарное учреждение  для осмотра 
и карантинирования под наблюдением.». 

1.4. В разделе IV: 
1.4.1. В пункте 12: 
1.4.1.1. Абзац шестой изложить в редакции: 

« - обеспечивать тишину и покой для окружающих с 22-00 до 7-00 часов;». 
1.4.1.2. В абзаце седьмом слова «усыпить животное» заменить словами 

«обратиться в ветеринарное учреждение в целях умерщвления путем усыпле-
ния либо иным гуманным способом;». 

1.4.1.3. В абзаце одиннадцатом слова «в целях определения порядка его 
утилизации или уничтожения» исключить. 

1.5. Пункт 16 изложить в редакции: 
«16. Самостоятельное захоронение владельцами трупов животных за-

прещается.».  
1.6. В пункте 18 слова «со статьями 230-232 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации» заменить словами «с действующим законодательством». 
1.7. Раздел VI изложить в редакции: 
«VI. Безнадзорные животные 
23. Безнадзорные животные, а также животные, имеющие владельцев, 

проявляющие симптомы бешенства, угрожающие жизни и здоровью людей, 
подлежат отлову и содержанию, в порядке, утвержденном постановлением ад-
министрации города.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по жилищно-коммунальному 
хозяйству (Жуков). 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава 

города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 
 


