РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЦИМЛЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
27.05.2013

№ 42

г.Цимлянск

Об утверждении Правил содержания
домашних животных и птицы на
территории Цимлянского городского
поселения
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях охраны жизни и здоровья людей, обеспечения
гуманного отношения к животным, реализации законных прав и свобод
граждан, поддержания надлежащей чистоты и порядка на территории
Цимлянского
городского
поселения,
руководствуясь
Уставом
муниципального образования «Цимлянское городское поселение», Собрание
депутатов Цимлянского городского поселения,
РЕШИЛО:
1. Утвердить Правила содержания домашних животных и птицы на
территории Цимлянского городского поселения согласно Приложению
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
Цимлянского городского поселения и разместить на официальном сайте
Администрации Цимлянского городского поселения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
Собрания
депутатов
Цимлянского городского
поселения
по
благоустройству, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и дорожной деятельности (Белянко Е.П.) и заместителя
Главы Администрации по городскому хозяйству Исаева В.В.

Глава Цимлянского
городского поселения

В.Б.Поляков

Приложение
к
решению
Собрания
депутатов
Цимлянского
городского
поселения от 27.052013 № 42
ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила содержания домашних животных и птицы на
территории Цимлянского городского поселения (далее - Правила)
разработаны в соответствии с федеральным и областным законодательством
Ростовской области в сфере охраны здоровья граждан, обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
охраны
общественного порядка, ветеринарии, иными федеральными и областными
нормативными правовыми актами.
1.2. Правила устанавливают единые и обязательные для исполнения
требования к содержанию домашних животных и птицы на территории
Цимлянского городского поселения, соблюдение и выполнение которых
должно обеспечить общественную безопасность, охрану жизни и здоровья
людей, гуманное обращение с домашними животными и птицей,
предупреждение и ликвидацию заболеваний, общих для человека и
животных.
1.3. Правила распространяют своѐ действие на всех физических и
юридических лиц, являющихся владельцами домашних животных и птицы
независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности на
территории Цимлянского городского поселения.
1.4. Правила
не
распространяются
на
научные,
научноисследовательские, медицинские организации, организации Министерства
обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
другие органы государственной власти, использующих животных в
служебных целях или в качестве объектов научных исследований.
1.5. Домашние животные и птица являются объектами гражданских прав
и к ним применяются общие правила об имуществе. Приобретение,
изменение или прекращение права собственности на домашних животных и
птицу осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
1.6. В настоящих Правилах используются следующие основные
понятия:
1.6.1. Домашние животные и птица - животные, находящиеся на
содержании владельца в жилом помещении или при доме (собаки и кошки),
а также сельскохозяйственные животные и птица, находящиеся на
содержании владельца в хозяйственных постройках и используемые для
производства животноводческой и иной сельскохозяйственной продукции
(коровы, овцы, козы, свиньи, лошади, верблюды, кролики, нутрии, пушные

звери, куры, утки, гуси, индюки, иные животные и птицы, исторически
прирученные и разводимые человеком, а также пчѐлы).
1.6.2. Владельцы домашних
животных и птицы – граждане,
индивидуальные предприниматели, юридические лица, имеющие на своей
территории домашних
животных и птицу, содержащихся в жилом
помещении либо в специализированном нежилом помещении (стойло, загон,
сарай, клетка, вольер, пасека и т.п.) или на принадлежащих им территориях,
а также осуществляющие постоянный уход за ними и контроль за их
поведением.
2. Общие требования к содержанию домашних
животных и птицы
2.1. Владельцы домашних животных и птицы обязаны:
2.1.1. Содержать домашних животных и птицу в соответствии с их
биологическим особенностями, создавать оптимальные условия их
содержания с учѐтом физиологической потребности в воздухообмене,
освещенности, температурном режиме; обеспечивать кормом и водой,
безопасными для
их
здоровья, в количестве, необходимом для
нормального жизнеобеспечения;
2.1.2. Осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия,
обеспечивающие предупреждение болезней домашних животных и птицы,
содержать в надлежащем состоянии домашних животных и птицу, пчелиные
улья, выгульные дворы, животноводческие помещения и сооружения для
хранения кормов и переработки продуктов животноводства, не допускать
загрязнения окружающей среды отходами животноводства;
2.1.3. Оказывать домашним животным и птице квалифицированную
ветеринарную помощь в случае заболевания;
2.1.4. Немедленно извещать Государственную ветеринарную службу
Ростовской области обо всех случаях нападения домашних животных на
человека или животное.
2.1.5. Предоставлять домашнее животное, покусавшее человека или
животное, специалистам Государственной ветеринарной службы Ростовской
области для осмотра и наложения карантина.
2.1.6. Немедленно извещать Государственную ветеринарную службу
Ростовской области обо всех случаях внезапного падежа или одновременного
массового заболевания домашних животных и птицы, а также об их
необычном поведении;
2.1.7. Принимать меры по изоляции домашних животных и птицы,
подозреваемых в заболевании, до прибытия специалистов Государственной
ветеринарной службы Ростовской области;
2.1.8. Предоставлять специалистам Государственной ветеринарной
службы Ростовской области по их требованию домашних животных и птицу
для осмотра, диагностических исследований, прививок и лечебнопрофилактических обработок;
2.1.9. Выполнять указания специалистов Государственной ветеринарной
службы Ростовской области о проведении мероприятий по профилактике
болезней домашних животных и птицы и борьбе с этими болезнями;

2.1.10. Предоставлять
принадлежащие
им
территории,
животноводческие
и
производственные
помещения
специалистам
Государственной ветеринарной службы Ростовской области для проведения
дезинфекции, дезинсекции, дератизации и других специальных работ,
направленных на предупреждение распространения и ликвидацию очагов
заразных болезней, опасных для человека и животных, предоставлять
образцы (пробы) необходимых материалов (веществ, изделий, пищевых
продуктов, почвы, воды и других необходимых материалов) для проведения
лабораторных исследований.
2.1.11. Обеспечивать безопасность граждан от воздействия домашних
животных и птицы, а также спокойствие и тишину для окружающих.
2.1.12. Ввозить домашних животных и птицу на территорию
Цимлянского городского поселения, а также вывозить их за его пределы
только при наличии ветеринарного свидетельства установленного образца,
оформленного в Государственной ветеринарной службе Ростовской области.
2.1.13. В случае отказа от дальнейшего содержания домашнего
животного или птицы передать его другому владельцу, обратиться в
Государственную ветеринарную службу Ростовской области с заявлением о
его усыплении либо подвергнуть убою на ближайшем убойном пункте или
мясокомбинате.
2.2. На территории Цимлянского городского поселения запрещается:
2.2.1. Принудительное изъятие из среды обитания и содержание в
домашних условиях диких животных, не приспособленных к проживанию
совместно с людьми, за исключением содержания таких животных в
служебных целях (дрессировщики, работники зоопарка и т.п.).
2.2.2. Содержание и разведение в домашних условиях хищников,
хищных рептилий, ядовитых насекомых, пауков, а также других животных,
опасных для жизни окружающих.
3. Содержание сельскохозяйственных животных и птицы
Разведение и содержание сельскохозяйственных животных и птицы
в многоквартирных домах, во дворах многоквартирных домов и гаражах
запрещено.
На территории индивидуальных жилых домов и жилых домов
блокированной застройки с приусадебными участками разрешается
содержание сельскохозяйственных животных и птицы при соблюдении их
владельцами настоящих Правил.
Количество сельскохозяйственных животных, содержащихся на
территории индивидуальных жилых домов с приусадебными участками,
определяется условиями их содержания, которые должны соответствовать
требованиям федерального законодательства в области охраны здоровья
граждан,
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
общественного порядка, ветеринарии, нормам общежития, и не нарушать
права граждан.
Сельскохозяйственные животные и птица должны содержаться в
предусмотренных для их содержания хозяйственных постройках,
удовлетворяющих
санитарно-эпидемиологическим
правилам
и

исключающих их проникновение на территорию соседних участков и земель
общего пользования.
При строительстве хозяйственных построек для содержания и
разведения сельскохозяйственных животных и птицы руководствоваться
Нормативами градостроительного проектирования городских округов и
поселений Ростовской области, утвержденными Приказом министерства
территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской
области № 26 от 08.04.2010 года, согласно которым расстояние от постройки
для содержания скота и птицы до границы соседнего земельного участка
должно быть не менее 4 метров, до окон жилых помещений дома,
расположенного на соседнем участке – не менее 15 метров.
Владельцы сельскохозяйственных животных и птицы обязаны
компостировать навоз и помѐт на приусадебном участке в специально
отведенном месте, расположенном на расстоянии не менее 10 метров от окон
жилых помещений и исключающем распространение запахов и попадание
навозных стоков в почву.
Навоз и помѐт подлежит использованию на приусадебном
земельном участке в качестве органического удобрения с учѐтом норм
охраны окружающей среды от загрязнений и безопасности для здоровья
людей и животных.
Выбрасывание навоза и помѐта в бытовые мусорные контейнеры,
водоѐмы, на полигон для захоронения твѐрдых бытовых отходов, а также
складирование и хранение за территорией своего земельного участка
запрещается.
Выпас сельскохозяйственных животных и птицы разрешается
только под присмотром владельца или ответственного лица (пастуха).
Бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных и птицы,
выпас на территориях парков, скверов, аллей, стадионов, кладбищ, улиц,
детских садов, школ, больниц, поликлиник, спортивных и детских площадок,
в традиционных местах массового отдыха людей, на газонах, в
рекреационных зонах, возле памятников и обелисков, у автомобильных и
железнодорожных дорог, а также купание сельскохозяйственных животных и
птицы в водоѐмах в местах массового отдыха и купания людей запрещается.
Сельскохозяйственные животные до места выпаса и обратно
проводятся их владельцами на привязи (веревке). Экскременты, оставляемые
сельскохозяйственными животными при следовании к месту выпаса и
обратно убираются владельцами животных.
Нахождение и передвижение сельскохозяйственных животных и
птицы без сопровождающих лиц запрещено. Сельскохозяйственные
животные и птица, находящиеся на территории Цимлянского городского
поселения без сопровождающих лиц, считаются безнадзорными.
Сельскохозяйственные
животные
подлежат
обязательной
регистрации и ежегодной перерегистрации в Государственной ветеринарной
службе Ростовской области в двухмесячный срок с момента их рождения и
тридцатидневный срок с момента их приобретения в порядке, установленном
законодательством.

Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны соблюдать
ветеринарно-санитарные правила убоя, переработки и реализации продуктов
животноводства. Убой сельскохозяйственных животных осуществляется с
разрешения специалиста Государственной ветеринарной службы Ростовской
области в специально предназначенных для этих целях местах.
Выбрасывание отходов после разделки туши в бытовые мусорные
контейнеры, водоѐмы, на улицы и другие территории общего пользования
запрещается.
В случае гибели сельскохозяйственного животного или домашней
птицы владелец в срок не более суток с момента гибели обязан известить об
этом специалиста Государственной ветеринарной службы Ростовской
области, который на месте, по результатам осмотра, определяет порядок
утилизации или уничтожения павшего животного или птицы в соответствии
с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов, утвержденными Главным государственным
ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 года № 37-2/469.
Обязанность по доставке трупов павших животных или птицы для
утилизации или уничтожения возлагается на владельца.
Выбрасывание трупов сельскохозяйственных животных и птицы в
бытовые мусорные контейнеры, водоѐмы, вывоз на свалки и полигоны для
захоронения твердых бытовых отходов, а также захоронение в землю
запрещается.
4. Содержание собак и кошек
4.1. Количество кошек и собак, содержащихся в индивидуальных жилых
домах и домах блокированной застройки, не ограничивается, при условии
обеспечения надлежащих условий их содержания, которые должны
соответствовать требованиям федерального законодательства в области
охраны здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, общественного порядка, ветеринарии, и не нарушать права
граждан.
4.2. Собаки, содержащиеся на территории индивидуальных жилых
домов и домов блокированной застройки, должны находиться на привязи или
в вольерах.
4.3. На территории индивидуальных жилых домов разрешается
содержать собак в свободном выгуле только при наличии ограждения,
исключающего возможность проникновения собак за территорию
домовладения.
4.4. На территории домов блокированной застройки, имеющих общий
огороженный земельный участок, разрешается содержать собак в свободном
выгуле либо выпускать на территорию земельного участка в ночное время
только с согласия всех проживающих лиц. Перед входом на территорию
домовладения владельцем должна быть сделана предупреждающая надпись о
наличии во дворе собаки.
4.5. В квартирах многоквартирных жилых домах разрешается содержать
одновременно не более двух кошек и (или) собак (за исключением случаев

содержания потомства до момента реализации), при условии обеспечения
надлежащих условий их содержания, которые должны соответствовать
требованиям федерального законодательства в области охраны здоровья
граждан,
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
общественного порядка, ветеринарии, и не нарушать права граждан.
4.6. Содержание кошек и собак в коммунальной квартире разрешается
при наличии письменного согласия всех совершеннолетних лиц,
проживающих в данной квартире.
4.7. Экскременты, оставленные собаками и кошками в подъезде, лифте,
на улицах, тротуарах, детских площадках и прочих местах общего
пользования должны быть незамедлительно убраны владельцем животного.
4.8. Выгул собак производится на коротком поводке, крупных собак –
на коротком поводке и в наморднике. Свободный выгул собак запрещѐн. При
выгуле собаки владелец обязан обеспечить безопасность жизни и здоровья
людей, а также исключить возможность нападения собаки на людей и других
животных.
4.9. Владельцам собак рекомендуется прикреплять к ошейнику
животного жетон, на котором указана кличка животного, а также адрес и
телефон владельца.
4.10. Посещение с собаками (кроме собак-проводников слепых)
магазинов, организаций общественного питания, медицинских, культурных и
образовательных учреждений запрещено. Организации, предприятия и
учреждения обязаны при входе помещать знаки о запрете их посещения с
собаками и оборудовать места для их привязи.
4.11. При временном помещении собаки на привязь в общественных
местах владелец собаки должен исключить возможность самопроизвольного
снятии собаки с привязи и обеспечить возможность свободного и
безопасного передвижения людей и проезда транспортных средств.
4.12. Перевозка собак и кошек
в общественном транспорте
производится с соответствии с установленными правилами пользования
соответствующими транспортными средствами при соблюдении мер,
обеспечивающих безопасность и исключающих беспокойство пассажиров.
Собак необходимо перевозить в намордниках и на коротком поводке. Кошек
и собак карликовых пород разрешается транспортировать только в
специальных контейнерах (корзинах).
4.13. Разрешается содержание собак на территории предприятий,
организаций, учреждений всех форм собственности при наличии специально
оборудованных для их содержания мест, обеспечения за ними постоянного
ухода и соблюдения норм безопасности людей, находящихся на данной и
прилегающей территориях.
4.14. При входе, въезде на территорию предприятия, организации,
учреждения должна висеть предупреждающая табличка об охране
территории собаками.
4.15. Собаки, используемые в целях охраны территорий предприятий,
организаций и учреждений любых форм собственности, в рабочее время
должны находиться на привязи или в вольерах, в нерабочее время - только

на территории охраняемых объектов. Проникновение собак за территорию
охраняемых объектов запрещено.
4.16. Собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, организациям
и учреждениям, подлежат обязательной регистрации и ежегодной
перерегистрации (март - апрель) в Государственной ветеринарной службе
Ростовской области в двухмесячный срок с момента их рождения и
недельный срок с момента их приобретения независимо от породы.
4.17. На территории Цимлянского городского поселения запрещается:
4.17.1. Содержать, разводить, отлавливать кошек и собак с целью
использования их шкур, мяса и костей;
4.17.2. Организовывать в квартирах многоквартирных домов приюты и
питомники для кошек и собак;
4.17.3. Содержать кошек и собак на балконах и лоджиях, а также в
местах общего пользования многоквартирных жилых домов (на лестничных
площадках, чердаках, технических этажах, в лифтах, подвалах, подсобных
помещениях);
4.17.4. Выгуливать собак на территориях парков, скверов, аллей,
стадионов, детских садов, школ, больниц, поликлиник, спортивных и детских
площадок;
4.17.5. Выгуливать сторожевых, бойцовых и крупных собак лицам,
находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а
также лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста;
4.17.6. Купать собак в водоѐмах в местах, предназначенных для
массового отдыха населения;
4.17.7. Организовывать и проводить собачьи бои;
4.17.8. Натравливать собак на людей или животных.
5. Ответственность владельцев домашних животных и птицы
5.1. За нарушение настоящих Правил владельцы домашних и
сельскохозяйственных животных и птицы несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
5.2. Вред, причинѐнный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный
имуществу домашними и сельскохозяйственными животными и птицей,
возмещается в установленном законом порядке, по решению суда.

Глава Цимлянского
городского поселения

В.Б.Поляков

