
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БИСЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

      

 РЕШЕНИЕ  

                      

                                                                                                           

    28.02. 2017 г.                                                                                                    № 07                                                                                                                                                                

 

Об утверждении Правил содержания  

домашних животных  на территории  

Бисерского сельского поселения 

 

     В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 23 Устава Бисерского сельского поселения, Совет 

депутатов Бисерского сельского поселения,  

РЕШАЕТ:  

  1. Утвердить прилагаемые Правила содержания домашних животных и пчел на 

территории Бисерского сельского поселения.  

  2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Бисерского сельского 

поселения:  

от 24.12.2006 года № 69 «Об утверждении Правил содержания собак и кошек на 

территории  Бисерского сельского поселения»;  

от 24.12.2006 года № 71 «О  временном порядке по содержанию и отлову 

безнадзорного крупного рогатогшо скота и коз»  

 3. Обнародовать настоящее решение в здании администрации  Бисерского 

сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района.  

 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую  

 комиссию по местному самоуправлению  (М.А. Чебыкину) 

 

     

Глава поселения:                                                                              А.В.Кононенко 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН  

решением Совета депутатов 

 Бисерского сельского поселения  

                                                                                       От 28.02.2017 г. № 07                    

                 

 

 

ПРАВИЛА 

СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ БИСЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

1. Общие положения  

 

  1.1. Правила содержания домашних животных и пчел на территории Бисерского  

сельского поселения (далее - Правила) определяют требования к содержанию 

животных в домашних условиях, права и обязанности владельцев этих домашних 

животных.  

Правила распространяются на владельцев домашних животных, в том числе пчел, 

на территории Бисерского сельского поселения с целью обеспечения 

безопасности людей от неблагоприятного физического, санитарного и 

психологического воздействия.  

Правила не распространяются на владельцев животных, используемых для 

служебных целей.  

1.2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:  

1.2.1. Домашнее животное - организм животного происхождения (собаки, кошки, 

крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, домашняя птица, 

кролики), обеспечение жизнедеятельности которого осуществляется человеком в 

домашних условиях.  

1.2.2. Владелец домашнего животного - физическое лицо, которому домашнее 

животное принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, а также 

лица, приютившие безнадзорных животных до установления их собственника.  

1.2.3. Обращение с домашними животными - содержание, разведение, пере-возка, 

использование животных.  

1.2.4. Жестокое обращение с домашними животными - содержание или пере-возка 

животного в условиях, приводящих к утрате его здоровья; прекращение 

владельцем животного его жизнеобеспечения; побои или причинение вреда 

здоровью животного; использование предметов, снаряжения и приспособлений 

для содержания, дрессировки и использования животных, влекущих болезнь, 

увечье, травму, истощение от длительного голодания или жажды, гибель 

животного; жестокое умерщвление животных.  

1.2.5. Содержание домашних животных в домашних условиях – содержание 

гражданами домашних животных в жилых помещениях, на земельных участках, 

на которых расположены жилые дома, или земельных участках, принадлежащих 



им на праве собственности или ином праве в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, при соблюдении ветеринарно-санитарных требований.  

1.2.6. Выгул домашнего животного - временное нахождение домашнего 

животного на открытом воздухе вне места его постоянного содержания в 

присутствии владельца этого животного либо лица, осуществляющего выгул 

животного в целях удовлетворения его физиологических потребностей и 

гармоничного развития.  

1.2.7. Потенциально опасные породы собак - породы собак, обладающие 

генетически детерминированными качествами агрессии и силы, включенные в 

перечень потенциально опасных пород собак в соответствии с приложением к 

настоящим Правилам.  

1.2.8. Служебные животные - животные, используемые в розыскных, сторожевых, 

патрульно-постовых, защитно-караульных, поисково-спасательных и иных 

служебных целях.  

 

2. Требования к содержанию домашних животных 

 

2.1. Обращение с домашними животными осуществляется с учетом ограничений и 

запретов, установленных настоящими Правилами и иными нормативными 

правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.  

2.2. При обращении с домашними животными не допускаются:  

2.2.1. жестокое обращение с домашними животными;  

2.2.2. использование животных в условиях чрезмерных физиологических 

нагрузок, не свойственных этим видам (породам) животных, а также 

принуждение животных к выполнению действий, которые могут повлечь за собой 

увечье, травму или гибель животных;  

2.2.3. натравливание (понуждение к нападению) животных на граждан, а также 

одних животных на других;  

2.2.4. разведение животных с врожденными физическими пороками;  

2.2.5. причинение животными вреда жизни и здоровью граждан либо животных, а 

также имуществу граждан и юридических лиц;  

2.2.6. содержание домашних животных на лестничных площадках, чердаках, в 

подвалах и в других помещениях, являющихся общим имуществом 

собственников жилых помещений, а также на балконах и лоджиях;  

2.2.7. иные действия, противоречащие настоящим Правилам и иным 

нормативным правовым актам.  

2.3. Содержание домашних животных в квартирах допускается при условии 

соблюдения санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных и настоящих 

Правил.  

2.4. Владельцы домашних животных не должны допускать загрязнения 

животными:  

лестничных площадок, лестниц, лифтов, коридоров, технических этажей, 

чердаков, подвалов и других помещений, являющихся общим имуществом 

собственников жилых помещений в многоквартирных домах, помещений в 

общественных зданиях;  



земель общего пользования, в том числе земель, предназначенных и 

используемых для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности граждан, земель, занятых объектами образовательного 

-культурно-бытового, социального назначения, а также тротуаров, пешеходных 

или велосипедных дорожек.  

2.5. Запрещаются пропаганда жестокого обращения с животными и призывы к 

жестокому обращению с животными, а также изготовление, распространение и 

публичный показ кино-, видео- и фотоматериалов, демонстрирующих жестокое 

обращение с животными.  

2.6. За жестокое обращение с домашними животными граждане могут быть 

привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

2.7. Владельцы домашних животных несут ответственность за здоровье своих 

питомцев.  

2.8. Отношения по владению, пользованию и распоряжению домашними 

животными регулируются гражданским законодательством.  

2.9. При невозможности обеспечить условия содержания домашних животных в 

соответствии с требованиями настоящих Правил, ветеринарно-санитарных норм и 

правил или при нарушении прав и законных интересов граждан, проживающих в 

многоквартирном или жилом доме, в котором содержатся животные, количество 

содержащихся в домашних условиях животных может быть ограничено по 

решению суда.  

 

                       3. Особенности содержания собак и кошек     

 

3.1. Обращение с собаками и кошками осуществляется согласно разделу 2 

настоящих Правил, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.  

3.2. Требования, изложенные в пункте 2.2.2. раздела 2 настоящих Правил, не 

распространяются на:  

3.2.1. животных, которые проходят обучение (дрессировку) для использования в 

культурно-зрелищных мероприятиях и при использовании их в культурно-

зрелищных мероприятиях;  

3.2.2. охотничьих собак при их использовании во время охоты.  

3.3. Требования, изложенные в пункте 2.2.3 раздела настоящих Правил, не 

распространяются на охотничьих собак при их натаскивании, нагонке и 

использовании во время проведения охоты.  

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

дачных некоммерческих объединений граждан, домов отдыха (санаториев, 

профилакториев), туристических баз, спортивных и трудовых лагерей и т.д. до-

пускается с соблюдением требований настоящих Правил, санитарно-

гигиенических, ветеринарных правил, а также в соответствии с уставами, 

положениями и решениями перечисленных организаций, в которых указано 

разрешение на пребывание в них кошек и собак.  

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

и мяса животного.  



3.6. Обращение с собаками потенциально опасных пород осуществляется с 

принятием дополнительных мер предосторожности (укрепленный поводок 

ошейник, содержание в помещениях, исключающих возможность свободного 

выхода животного), обеспечивающих безопасность граждан и других животных.  

3.7. Владельцам собак и кошек запрещается оставлять животных без при-смотра 

вне мест их постоянного содержания, за исключением случаев кратковременного 

отсутствия их владельцев при посещении организаций и учреждений, вход с 

животными в которые запрещен санитарно-гигиеническими, ветеринарными 

правилами, а также в соответствии с уставами, положениями и решениями 

организаций и учреждений, когда животные могут быть оставлены рядом с этими 

объектами способом, обеспечивающим безопасность граждан (на привязи, в 

клетке или иным способом, собаки должны быть в наморднике).  

3.8. Владельцы собак потенциально опасных пород обязаны обеспечить без-

опасность граждан и других животных (содержание животного на надежно 

огражденной территории или на привязи). Нахождение собак потенциально 

опасных пород в общественных местах и на транспорте допускается только при 

наличии одетого намордника и короткого поводка. Запрещается нахождение 

собак потенциально опасных пород в общественных местах и транспорте без 

сопровождения либо в сопровождении лица в нетрезвом состоянии или в 

сопровождении ребенка до 14 лет при отсутствии взрослого. Владельцам собак 

потенциально опасных пород рекомендуется провести курс дрессировки по 

достижении собакой возраста, необходимого для начала дрессировки данной 

породы.  

 

                                4. Права владельцев собак и кошек  

 

    Владелец имеет право:  

1) приобретать и отчуждать собак и кошек в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;  

2) передавать на время своего отсутствия собак и кошек в приют временного 

содержания;  

3) на защиту жизни собак и кошек от посягательств других лиц, включая 

умышленное затравливание собаками;  

4) на ограниченное время оставить свою собаку привязанной на коротком поводке 

возле магазина или другого учреждения, собака должна быть в наморднике;  

5) на возмещение в полном объеме вреда, причиненного здоровью домашнего 

животного вследствие нарушения гражданами и юридическими лицами 

настоящих Правил, а также законодательства Российской Федерации по вопросам 

содержания домашних животных.  

 

                        5. Обязанности владельцев собак и кошек  

 

   Владелец обязан:  

1) осуществлять обращение с собаками и кошками, не нарушая права, свободы и 

законные интересы других лиц;  



2) гуманно обращаться с собаками и кошками; 

3) обеспечивать собак и кошек кормом и водой, безопасными для их здоровья и в 

количестве, необходимом для нормального жизнеобеспечения с учетом их 

биологических особенностей;  

4) соблюдать санитарно-гигиенические, ветеринарные и настоящие Правила;  

5) сообщать в органы ветеринарного надзора о нападении на людей собак и 

кошек, предъявлять их для ветеринарного осмотра;  

6) выполнять предписания должностных лиц органов государственного сани-

тарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;  

7) по требованию должностных лиц государственной ветеринарной службы 

предоставлять собак и кошек для осмотра, проведения обязательных вакцинаций 

и других ветеринарно-профилактических мероприятий;  

8) в случае отказа от дальнейшего содержания передать собак и кошек другому 

лицу либо передать в приют для содержания собак и кошек; бросать (оставлять 

без попечения) животных запрещается;  

9) принимать меры по предотвращению появления нежелательного потомства;  

10) выполнять иные требования, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

                                                       6. Выгул собак  

 

6.1. Выгул собак разрешается в местах, определенных и утвержденных правовым 

актом администрации Бисерского сельского поселения. До официального 

определения и утверждения перечня мест выгула территорию для выгула 

определяет сам владелец собаки при неукоснительном обеспечении безопасности 

для окружающих, соблюдении санитарных норм.  

6.2. Выгул собак запрещен на территории детских и спортивных площадок, на 

территориях образовательных и медицинских учреждений, пляжах, особо 

охраняемых и иных территориях, определяемых действующим 

законодательством.  

6.3. Экскременты животных при выгуле убирает хозяин.  

6.4. До места выгула собаки должны выводиться на поводке и в наморднике, 

длина которого позволяет обеспечивать их безопасность, безопасность других 

животных и граждан.  

6.5. Собак потенциально опасных пород разрешается выводить на прогулку 

исключительно на коротком поводке и в наморднике, полностью исключающем 

нанесение ими покусов людям и животным. Спускать собак потенциально 

опасных пород с поводка можно только в специально оборудованных местах для 

выгула, а при их отсутствии - в безлюдных местах.  

6.6. При переходе через улицу владелец собаки обязан взять ее на поводок во 

избежание дорожно-транспортного происшествия. 

7. Особенности содержания крупного рогатого скота, мелкого  

рогатого скота, лошадей, свиней, домашней птицы, кроликов  

7.1. Обращение с крупным рогатым скотом, мелким рогатым скотом, лошадьми, 

свиньями, домашней птицей, кроликами осуществляется с учетом положений 

раздела 2 настоящих Правил.  



7.2. Содержание крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, лошадей, 

свиней, домашних птиц, кроликов осуществляется на земельном участке их 

владельца, находящемся в собственности или ином праве в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

7.3. Владельцы должны обеспечить содержание домашней птицы в специальных 

помещениях, предназначенных для временного или постоянного ее содержания.  

7.4. Владельцы не должны допускать безнадзорного содержания крупного 

рогатого скота, мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, домашней птицы, 

кроликов на территории поселения.  

 

8. Права владельцев крупного рогатого скота, мелкого 

рогатого скота, лошадей, свиней, домашней птицы, кроликов 

 

    Владелец имеет право:  

1) приобретать и отчуждать крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, 

лошадей, свиней, домашнюю птицу, кроликов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;  

2) на защиту жизни крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, лошадей, 

свиней, домашней птицы, кроликов от посягательств других лиц;  

3) на возмещение в полном объеме вреда, причиненного здоровью домашнего 

животного вследствие нарушения гражданами и юридическими лицами 

настоящих Правил, а также законодательства Российской Федерации по вопросам 

содержания домашних животных.  

 

9. Обязанности владельцев крупного рогатого скота, мелкого 

рогатого скота, лошадей, свиней, домашней птицы, кроликов 

 

    Владельцы домашних животных обязаны:  

1) обеспечивать животных кормом и водой, безопасными для их здоровья и в 

количестве, необходимом для нормального жизнеобеспечения с учетом их 

биологических особенностей, не оставлять их без присмотра;  

2) проводить хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия, 

обеспечивающие предупреждение болезней животных, содержать в надлежащем 

состоянии животноводческие помещения, сооружения для хранения кормов и 

продуктов жизнедеятельности животных, не допускать загрязнения окружающей  

среды. Обеспечивать по указанию ветеринарных специалистов своевременную 

дезинфекцию и дератизацию помещений;  

3) выполнять предписания должностных лиц органов государственного сани-

тарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;  

4) соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования при 

размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с 

содержанием животных, переработкой, хранением и утилизацией продуктов 

жизнедеятельности животноводства;  

5) предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию 

животных для осмотра, ветеринарно-профилактических исследований, создавать 



ветеринарным специалистам необходимые условия для проведения ветеринарных 

обработок, извещать ветеринарную службу обо всех случаях внезапного падежа 

или одновременного массового заболевания животных;  

6) проводить перед выгоном на пастбище и перед постановкой на стойловое 

содержание весь комплекс ветеринарно-профилактических обработок животных; 

для пастьбы использовать отведенные пастбища;  

7) содержать в условиях карантина всех вновь поступающих из-за пределов 

поселения в личные хозяйства граждан животных и ставить в известность о 

завезенных животных ветеринарную службу по месту жительства владельца 

животного;  

8) выполнять указания специалистов государственной ветеринарной службы о 

проведении мероприятий по профилактике болезней животных и их ликвидации, 

осуществлять своевременную сдачу больных животных при ликвидации очагов 

особо опасных болезней животных по указанию ветеринарной службы согласно 

законодательству Российской Федерации;  

9) выполнять иные требования, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

10. Выпас крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота,  

лошадей, свиней, домашней птицы  

10.1. Выпас крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, лошадей, свиней 

разрешается в местах, определенных и утвержденных правовым актом 

администрации Бисерского сельского поселения. До официального определения и 

утверждения перечня мест выгула территорию для выгула определяет сам 

владелец животного при неукоснительном обеспечении безопасности для 

окружающих, соблюдении санитарных норм.  

10.2. Выпас домашней птицы осуществляется на земельном участке ее владельца, 

находящемся в собственности или ином праве в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

10.3. Выпас крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, лошадей, свиней 

запрещен на территории детских и спортивных площадок, на территориях 

образовательных и медицинских учреждений, пляжах, парках, скверах, особо 

охраняемых и иных территориях, определяемых действующим 

законодательством.  

 

11. Полномочия администрации Бисерского сельского поселения в области 

содержания домашних животных 

 

Администрация Бисерского сельского поселения:  

1) осуществляет контроль за выполнением настоящих Правил на территории 

Бисерского сельского поселения;  

2) организует обустройство мест дрессировки, выгула, выпаса домашних 

животных;  

3) осуществляет мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории Бисерского сельского поселения;  



4) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

                   12. Ответственность за нарушение настоящих Правил  

 

Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный их имуществу 

домашними животными, возмещается их владельцами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 


