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ДУМА ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 5 апреля 2007 г. N 21 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. решения Думы Горнозаводского городского поселения 
от 04.09.2007 N 42) 

 
В целях упорядочения содержания домашних животных, а также создания условий, 

исключающих возможность причинения ими вреда здоровью людей, Дума Горнозаводского 
городского поселения решает: 

 
1. Утвердить прилагаемые Правила содержания домашних животных на территории 

Горнозаводского городского поселения. 
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Новости". 
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 

вопросам самоуправления, административно-территориального устройства (председатель 
Полыгалова Н.С.). 

 
Глава Горнозаводского городского поселения 

А.Н.АФАНАСЬЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
решением 

Думы Горнозаводского 
городского поселения 

от 05.04.2007 N 21 
 

ПРАВИЛА 
СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Думы Горнозаводского городского поселения 

от 04.09.2007 N 42) 
 

Часть 1. ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, 
МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА, ЛОШАДЕЙ, СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
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Федерации, Законом Российской Федерации "О ветеринарии" от 14.05.1993 N 4979-1 (с 
изменениями от 30 декабря 2001 г.), Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (с изменениями от 30 декабря 2003 г.). 

1.2. Правила разработаны для упорядочения содержания крупного рогатого скота, мелкого 
рогатого скота, лошадей, свиней и других домашних животных в городском поселении в 
соответствии с существующим законодательством для создания наиболее благоприятных условий 
сосуществования владельцев животных и других граждан. В них определены обязанности, права и 
ответственность владельцев животных. 

1.3. Правила имеют важное значение в поддержании безопасности окружающей природной 
среды, сохранении эпизоотического благополучия по заразным болезням животных и получении 
безопасной продукции животноводства на территории Горнозаводского городского поселения. 

1.4. Учет скота производится в похозяйственных книгах п. ст. Койва, Вижай. Учет при 
проведении массовых весенних диагностических исследований и ветеринарных мероприятий 
производится в учреждениях государственной ветеринарной службы. 

1.5. Настоящие Правила распространяются на всех владельцев домашних животных на 
территории поселения, включая предприятия, учреждения и организации независимо от их 
организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности. 

1.6. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется администрацией 
Горнозаводского городского поселения в соответствии с законодательством. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ 

 
2.1. Ответственность за здоровье, содержание, использование животных, а также за выпуск 

безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства несут владельцы 
животных. 

2.2. Владельцы животных обязаны: 
2.2.1. Содержать домашних животных в соответствии с биологическими особенностями, 

гуманно обращаться с животными, не оставлять их без присмотра, без пищи и воды, а в случае 
заболевания вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи. 

2.2.2. При транспортировке животных за пределы поселения оформлять ветеринарное 
свидетельство. 

2.2.3. 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 природной среды отходами животноводства. Обеспечивать 
по указанию ветеринарных специалистов своевременную дезинфекцию и дератизацию 
помещений, а также своевременную уборку и уничтожение трупов животных на 
скотомогильниках. 

2.2.4. Соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования при размещении, 
строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с содержанием животных, 
переработкой, хранением и утилизацией продуктов жизнедеятельности животноводства. 

2.2.5. Предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию животных для 
осмотра, ветеринарно-профилактических исследований, создать ветеринарным специалистам 
необходимые условия для проведения ветеринарных обработок, извещать ветслужбу обо всех 
случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных. 

2.2.6. Проводить перед выгоном на пастбище и перед постановкой на стойловое 
содержание весь комплекс ветеринарно-профилактических мероприятий животных. Для пастьбы 
использовать пастбища, отведенные администрацией Горнозаводского городского поселения, и 
руководствоваться решениями сходов граждан. 

2.2.7. Содержать в условиях карантина всех вновь поступающих из-за пределов поселения 
на предприятия и в личные хозяйства граждан животных и ставить в известность о завезенных 
животных ветеринарную службу по месту жительства владельца животного или расположения 
предприятия. 

2.2.8. Не допускать безнадзорного содержания животных, включая птицу, на территориях 
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ферм и населенных пунктов, производить мечение животных. 
2.2.9. 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 ветеринарных специалистов согласно законодательству Российской 
Федерации. 

 
3. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА ЖИВОТНЫХ 

 
3.1. Любое животное является собственностью владельца и, как всякая собственность, 

охраняется законом. 
3.2. Владельцы животного имеют право на: 
3.2.1. Получение услуг и других работ ветеринарно-санитарного назначения согласно 

перечню платных и бесплатных услуг надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья 
животных и человека, утвержденному Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 20.01.1992 N 2-27-145. 

3.2.2. Возмещение в полном объеме вреда, причиняемого их здоровью или имуществу 
вследствие нарушения другими гражданами, а также юридическими лицами настоящих Правил и 
также других законов Российской Федерации. 

3.2.3. Получение в администрации Горнозаводского городского поселения, учреждениях 
Госветслужбы и санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации информации об 
эпизоотической обстановке, состоянии среды обитания, качестве и безопасности оказываемых 
услуг. 

3.2.4. Получение в ветучреждениях при продаже, покупке и регистрации животных при 
соблюдении всех формальностей сопроводительных регистрационных документов 
установленного образца. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ 

 
4.1. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица - владельцы 

животных, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Пермского края. 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ 
 
5.1. Администрация Горнозаводского городского поселения: 
5.1.1. вывешивает на видное место для ознакомления граждан "Правила содержания 

домашних животных на территории Горнозаводского городского поселения", адреса и телефоны 
ветеринарных учреждений, осуществляющих лечение животных; 

5.1.2. обеспечивает контроль за поддержанием санитарного состояния на территории 
населенных пунктов, площадок выгула животных и мест для пастьбы; 

5.1.3. определяет и обозначает места выгула и выпаса животных; 
5.1.4. организует мероприятия по выявлению безнадзорных животных и их отлову; 
5.1.5. осуществляет на территории поселения строительство утилизационных ям и 

поддерживает их в надлежащем виде. 
5.2. Ветеринарная служба в пределах своих полномочий, установленных законодательством: 
5.2.1. осуществляет контроль над выполнением ветеринарных требований владельцами 

животных и проводит разъяснительную работу среди населения в целях предупреждения 
заболеваний животных; 

5.2.2. осуществляет выдачу ветеринарных сопроводительных документов; 
5.2.3. проводит противоэпизоотические мероприятия и профилактические прививки 

согласно плану ветеринарных мероприятий; 
5.2.4. проводит патологическое вскрытие и заключение о гибели животного (выясняют 



причины гибели). 
5.3. Милиция общественной безопасности (МОБ): 
5.3.1. участвует совместно со специалистами администрации Горнозаводского городского 

поселения в мероприятиях по контролю над содержанием животных, выявлению безнадзорных 
животных; 

5.3.2. выявляет нарушителей настоящих Правил, оформляет на них соответствующие 
материалы и направляет их своевременно для рассмотрения в административную комиссию. 

 
Часть 2. ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ СОБАК И КОШЕК В НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТАХ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 
от 30.03.1999 N 52-ФЗ (с изменениями от 30 декабря 2003 г.), Постановлением губернатора 
Пермской области от 11.12.1996 "О временных правилах содержания собак и кошек в городах и 
населенных пунктах Пермской области". 

1.2. Правила распространяются на всех владельцев собак и кошек в населенных пунктах 
Горнозаводского городского поселения, включая предприятия, учреждения и организации 
независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности. 

1.3. Разрешается содержать животных как в квартирах, занятых одной семьей, так и в 
комнатах коммунальных квартир (общежитиях) при отсутствии у соседей медицинского 
противопоказания (аллергии). Обязательным условием содержания животного является 
соблюдение санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм общежития. 
Предприятия, учреждения и организации, использующие собак в своей деятельности, должны 
содержать их в специально оборудованных помещениях (питомниках, вивариях). 

1.4. Не разрешается содержать животных в местах общего пользования: кухнях, коридорах, 
на лестничных клетках, чердаках, в подвалах, на незастекленных балконах и лоджиях, а также на 
территориях предприятий, учреждений, организаций, за исключением специально выделенных 
участков. 

1.5. Владельцы животных могут зарегистрировать своих животных, произвести вакцинацию 
и обработку животных в учреждениях Госветслужбы согласно утвержденным расценкам на 
ветеринарные услуги и получить ветеринарное удостоверение на животное. 

1.6. Продажа на территориях населенных пунктов поселения щенков и собак защитно-
караульных и бойцовых пород, отличающихся повышенной агрессивностью и представляющих 
социальную опасность, осуществляется только через зарегистрированные кинологические 
организации лицам, имеющим свидетельство о сдаче кинологического минимума. Владельцы 
собак указанных пород обязаны пройти с ними курс общей и специальной дрессировки при тех 
кинологических организациях, в которых они состоят на учете. По окончании курса собаки должны 
пройти тестирование на социальную опасность, проводимое комиссией, в состав которой 
включаются представители Государственной ветеринарной, специализированной ветеринарно-
санитарной служб и органа внутренних дел. 

1.7. Разрешается провозить животных всеми видами общественного транспорта при 
соблюдении условий, исключающих причинение беспокойства остальным пассажирам. Взрослые 
собаки крупных пород перевозятся в наморднике и на коротком поводке, а комнатно-
декоративные, щенки всех пород, а также кошки - в специальных клетках или закрытых сумках. 

1.8. Не запрещается поселение в гостинице владельца с собакой или кошкой по 
согласованию с администрацией при соблюдении санитарно-гигиенических правил. 

1.9. При отсутствии воспрещающих надписей не запрещается появление владельца с 
собакой на коротком поводке и в наморднике в учреждениях, непродовольственных магазинах, 
отделениях связи. 

1.10. При нанесении собакой, кошкой покусов человеку или животному владельцы 
животных обязаны сообщить об этом в специализированную ветеринарно-санитарную службу, 
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доставить животное для осмотра, а в необходимых случаях и карантирования на срок, не 
превышающий 3 дней. 

Животные, подлежащие карантированию, содержатся в местах, отведенных под 
карантинные помещения (виварии), по согласованию с государственным ветеринарным 
инспектором. Содержание и кормление животных осуществляются за счет их владельцев. 

Информация о нанесении покусов человеку немедленно передается в центр 
Государственного санитарно-эпидемиологического надзора и в Государственную ветеринарную 
службу. 

1.11. Собаки, находящиеся в общественных и иных местах без сопровождающих лиц, кроме 
оставленных владельцами на привязи у магазинов, аптек, поликлиник, предприятий бытового 
обслуживания и пр., а также безнадзорные кошки подлежат отлову специализированной 
службой. 

1.12. Отстрел собак и кошек на территории Горнозаводского городского поселения не 
допускается. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ЖИВОТНОГО 

 
2.1. Владелец животного обязан содержать его в соответствии с его биологическими 

особенностями, гуманно обращаться с животным, не оставлять его без присмотра, без пищи и 
воды, не избивать и в случае заболевания вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи. 

2.2. Владельцы животных обязаны поддерживать санитарное состояние дома и 
прилегающие территории. Запрещается загрязнение собаками и кошками подъездов, лестничных 
клеток, а также детских площадок, дорожек, тротуаров. Если животное оставило экскременты в 
этих местах, они должны быть убраны владельцем. 

2.3. При выгуле собак и в жилых помещениях владельцы должны обеспечивать тишину - 
предотвращать лай собак в период с 23 до 7 часов. 

2.4. Запрещается выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и транспорте 
лицам в нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет в отсутствие родителей. 

2.5. Выгул собак следует производить на поводке и в наморднике. 
(п. 2.5 в ред. решения Думы Горнозаводского городского поселения от 04.09.2007 N 42) 

2.6. Владельцы собак, включая предприятия, учреждения, организации, могут содержать 
собак в свободном выгуле только на специально выделенных участках территории (приусадебных 
участках), имеющих надежное ограждение, или на привязи. Владелец собаки обязан держать 
вход на данные участки запертым на замок или сделать надпись, предупреждающую о наличии 
собаки. 

2.7. При переходе через улицу и вблизи магистралей владелец собаки обязан взять ее на 
поводок во избежание дорожно-транспортного происшествия и гибели собаки на проезжей части 
улиц. 

2.8. Владельцы собак и кошек обязаны предоставлять их по требованию государственного 
ветеринарного учреждения для осмотра, диагностических исследований, профилактических 
вакцинаций, предусмотренных действующими ветеринарными правилами. 

2.9. Владельцы собак, не ставящие своей целью получение от них потомства, могут 
подвергнуть их хирургической стерилизации. 

Стерилизация домашних животных производится специализированной ветеринарно-
санитарной службой. 

2.10. Продажа щенков и собак защитно-караульных, бойцовых пород лицам, не имеющим 
свидетельства о сдаче кинологического минимума, минуя зарегистрированные кинологические 
организации, запрещается. 

2.11. О приобретении, потере или гибели собаки, кошки владелец сообщает по месту ее 
регистрации. При невозможности дальнейшего содержания животное должно быть передано 
другому владельцу. 

Запрещается выбрасывать ненужных животных на улицы населенных пунктов, в 
лесопарковые массивы, оставлять их на приусадебных участках. 

2.12. При гибели животного его труп подлежит захоронению на специально выделенном 
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участке. Владельцы земельных участков могут захоронить труп на принадлежащей им 
территории, при этом глубина захоронения должна быть не менее 1,5 м. Запрещается 
выбрасывать труп павшего животного. Регистрационное удостоверение и номерной знак павшего 
животного сдаются по месту их выдачи. 

 
3. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА ЖИВОТНОГО 

 
3.1. Любое животное является собственностью владельца и, как всякая собственность, 

охраняется законом. 
3.2. Животное может быть изъято у владельца только по решению суда в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 
3.3. Владелец зарегистрированной собаки, кошки, имеющий ветеринарное удостоверение 

на животное, вправе требовать возмещения ущерба, причиненного ему вследствие 
неправомерных действий государственных органов, хозяйствующих субъектов и их должностных 
лиц, на которых возложено исполнение настоящих Правил, а также получение услуг и других 
работ ветеринарно-санитарного назначения согласно перечню платных и бесплатных услуг 
надлежащего качества и безопасности для жизни и здоровья животных и человека, 
утвержденному Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20 января 
1992 года N 2-27-145. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА ЖИВОТНОГО ЗА НАРУШЕНИЕ 

НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 
 
4.1. За нарушение настоящих Правил владельцы собак и кошек несут административную 

ответственность, установленную законодательством. 
4.2. За жестокое обращение с животными, если оно образует состав уголовного наказуемого 

деяния, владелец привлекается к уголовной ответственности. 
4.3. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный имуществу собаками и 

кошками, возмещается в установленном законом порядке. 
4.4. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется администрацией 

Горнозаводского городского поселения в соответствии с законодательством. 
 

Часть 3. ОТЛОВ И СОДЕРЖАНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
 
1. В целях упорядочения содержания домашних животных в населенных пунктах 

Горнозаводского городского поселения и профилактики распространения инфекционных 
заболеваний может производиться специализированной бригадой МУП "Горнозаводский 
комбинат благоустройства" отлов безнадзорных животных. Ответственность за организацию 
отлова безнадзорных животных на закрытых территориях предприятий, учреждений, организаций 
возлагается на их руководителей. 

2. Отлов безнадзорных животных осуществляется специально подготовленной бригадой. 
При комплектации личного состава бригад по отлову безнадзорных животных обеспечивается 
прохождение лицами, поступающими на работу, медицинского освидетельствования, 
профилактической вакцинации и специального обучения. 

3. Отлов производится при помощи приманок, сеток и специальных средств временной 
иммобилизации (летающих шприцов и других устройств). При отлове не должны использоваться 
травмирующие животных приспособления: проволочные петли-удавки, крючья и т.п. Отстрел 
безнадзорных животных из огнестрельного оружия с применением обычных боеприпасов (на 
поражение) на территории населенных пунктов Горнозаводского городского поселения не 
допускается. 

4. Бригадам по отлову не разрешается изымать животных из квартир и с приусадебных 
участков, снимать с привязи собак, временно оставленных у магазинов, аптек, поликлиник, 
предприятий бытового обслуживания и в других общественных местах. Отлов безнадзорных 
животных на закрытых территориях предприятий, учреждений, организаций производится при 



наличии письменного разрешения их руководителей. 
5. Безнадзорные домашние животные после отлова содержатся на специальной территории 

10 дней, включая выходные. До окончания этого срока зарегистрированные животные, имеющие 
на ошейниках соответствующий номерной знак, по первому требованию возвращаются 
владельцам. Невостребованные владельцами зарегистрированные животные, а также 
незарегистрированные животные, сведения о которых отсутствуют в единой учетной базе, в связи 
с чем установление их владельцев не представляется возможным, передаются заинтересованным 
предприятиям, учреждениям, организациям или отдельным гражданам. 

6. Владельцы животных возмещают фактические расходы по их отлову, транспортировке, 
содержанию, кормлению и оказанию им ветеринарной помощи в порядке, установленном 
гражданским законодательством. 

7. Неустроенные животные, которые в связи со старостью и болезнью не находят нового 
владельца и не могут быть использованы в научных целях, подвергаются эвтаназии 
(безболезненному умерщвлению) путем введения дозы препаратов, вызывающей общий наркоз. 

 
 

 

 


