
 

                                                

                                        
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(IV сессия  III созыва) 

 

 

от 10 апреля 2014 года                        № 27    пос. Угольные Копи 

 

 

 

 

  

 

   

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьёй 7.4 Закона Чукотского автономного округа от 6 июня 2008 года № 69-ОЗ 

«Об административной ответственности за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе», Совет депутатов городского поселения Угольные Копи 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Правила содержания домашних животных на территории  

городского поселения Угольные Копи согласно приложению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и вступает в 

силу с момента его обнародования. 

 

 

Глава городского 

поселения Угольные Копи                          С.Л. Савченко 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи           К.А. Пятницкий 

 

Об утверждении Правил содержания 

домашних животных на территории 

городского поселения Угольные Копи 



 

 

                                                                     

                                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 10 апреля 2014 года  № 27 

 
ПРАВИЛА 

содержания домашних животных на территории  

городского поселения Угольные Копи 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила содержания домашних животных на территории городского 

поселения Угольные Копи (далее - Правила) устанавливают порядок, условия 

содержания домашних животных, а также отлова безнадзорных животных на 

территории городского поселения Угольные Копи. 

1.2. Настоящие Правила распространяются на всех владельцев домашних 

животных, включая организации независимо от формы собственности и 

ведомственной подчиненности (далее - владелец), находящиеся на территории 

городского поселения Угольные Копи. 

1.3. Настоящие Правила направлены на реализацию законных прав и свобод 

граждан, обеспечение безопасности граждан от неблагоприятного физического 

воздействия домашних животных. 

 

2. Основные понятия 

В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

безнадзорные животные – безнадзорными считаются животные, независимо от 

породы и назначения (в том числе имеющие ошейник), находящиеся на улицах и в 

иных общественных местах без сопровождающего лица, за исключением случаев, 

когда животное временно находится на привязи около зданий, строений, 

сооружений; 

домашние животные – животные, находящиеся на содержании владельца в 

жилище или служебных помещениях; 

владельцы домашних животных – юридические и (или) физические лица, 

имеющие домашних животных на праве собственности, на содержании и в 

пользовании или на иных правах, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

собаки, требующие особой ответственности владельца – собаки пород: 

бультерьер, американский стаффордширский терьер, ротвейлер, черный терьер, 

кавказская овчарка, южнорусская овчарка, среднеазиатская овчарка, немецкая 

овчарка, московская сторожевая, дог, боксер, бульдог, ризеншнауцер, доберман, 

мастино, мастиф, эрдельтерьер, ньюфаундленд, сенбернар, лайка, колли, 

бельгийская овчарка, бульмастиф, лабрадор, чау-чау, далматин, бладхаунд, 

командор, волкодав, пойнтер, королевский (большой) пудель, другие крупные и 



 

агрессивные собаки служебных, служебно-спортивных и бойцовых пород, а также 

прочие собаки с высотой холки более 50 см; 

свободный выгул – выгул домашних животных без поводка и намордника; 

короткий поводок – поводок длиной не более 80 см; 

вакцинация домашнего животного – применение вакцин для создания у 

домашнего животного активного иммунитета против инфекционных болезней; 

отлов безнадзорных животных – деятельность по поимке и изоляции 

безнадзорных животных, совершаемая для целей безопасности граждан, 

проживающих на территории городского поселения. 

содержание домашних животных – действия, совершаемые владельцами 

животных для обеспечения и сохранения жизни животных, физического и 

психического здоровья, получения полноценного потомства при соблюдении 

ветеринарно-санитарных норм, а также для обеспечения общественного порядка и 

безопасности граждан и представителей животного мира. 

 

3. Содержание и выгул домашних животных 

3.1. Содержание домашних животных: 

3.1.1. Содержание домашних животных разрешается при условии соблюдения 

санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных и иных требований 

законодательства Российской Федерации, а также настоящих Правил. 

3.1.2. Содержание домашних животных в квартирах (жилых помещениях), 

занятых несколькими семьями, возможно только с согласия всех проживающих 

совершеннолетних членов этих семей, при отсутствии медицинских 

противопоказаний у всех проживающих. 

3.1.3. Временное содержание домашних животных в гостиницах и 

общежитиях регулируется правилами внутреннего распорядка в гостиницах и 

общежитиях. 

3.1.4. Владельцы животных, имеющие на соответствующем праве земельный 

участок, могут содержать животных на данном участке на привязи или в свободном 

выгуле (только при наличии ограждения, не позволяющего животному проникнуть 

за пределы земельного участка). О наличии собак должна быть сделана 

предупреждающая надпись перед входом на земельный участок. 

3.1.5. Не допускается содержание домашних животных в помещениях 

многоквартирного дома, не являющихся частями квартир и предназначенных для 

обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе на 

межквартирных лестничных площадках, лестницах, крышах, коридорах, на 

технических этажах, чердаках, в подвалах, а также на балконах и лоджиях. 

3.1.6. Организации могут помещать знаки о запрете посещения объектов с 

домашними животными и оборудовать места их привязи. 

3.1.7. Запрещается оставлять домашних животных без надзора, в бедственном 

положении. В случае длительного отсутствия владелец домашнего животного 

обязан поместить животное на временное содержание в приют для домашних 

животных или передать его на временное содержание заинтересованным лицам. 



 

В случае невозможности дальнейшего содержания домашнего животного 

владелец обязан принять меры к дальнейшему устройству домашнего животного. 

3.1.8. Запрещается бесконтрольное разведение собак, кошек.  

Владелец собаки, кошки обязан принимать меры по предотвращению 

появления нежелательного приплода у собак и кошек посредством их временной 

изоляции, применения контрацептивных средств или кастрации (стерилизации). 

3.2. Выгул домашних животных. 

3.2.1. При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие 

требования: 

-  выводить собак из жилых помещений (домов) в общие дворы и на улицу 

только на поводке, это требование должно быть соблюдено и при возвращении с 

прогулки; 

-  в многолюдных и общественных местах собака должна находиться только 

на коротком поводке и в наморднике; 

- спускать собаку с поводка можно только в наморднике, в малолюдных 

местах (лесных массивах, зеленых зонах, пустырях и т.п.) при условии обеспечения 

безопасности для жизни и здоровья людей, а также исключения нападения собаки 

на людей и других собак; 

- лица, осуществляющие выгул животного, обязаны не допускать 

повреждения и уничтожения зеленых насаждений домашними животными; 

- в случаях загрязнения выгуливаемыми животными подъездов, детских и 

(или) спортивных площадок, тротуаров и иных мест общего пользования лицо, 

осуществляющее выгул животного, обязано незамедлительно обеспечить 

устранение загрязнений; 

3.2.2. Запрещается выгул собак: 

- без сопровождения лица; 

- лицами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсического 

опьянения; 

- лицами, не достигшими 14-летнего возраста, собак, требующих особой 

ответственности владельца; 

- лицами, признанными недееспособными; 

- в местах проведения массовых мероприятий; 

- на кладбищах; 

- на территориях детских, образовательных, физкультурно – спортивных и  

медицинских учреждений, учреждений культуры, на территориях детских и 

спортивных игровых площадок и иных территориях, не предназначенных для 

выгула. 

3.3. Запрещается допускать собак в здания, коммерческие сооружения 

временного характера, а также в помещения детских, образовательных, медицинских 

учреждений, организаций, осуществляющих торговлю и оказывающих услуги 

общественного питания, бытового обслуживания, организаций культуры (за 

исключением случаев проведения выставок, зрелищных и массовых мероприятий с 

участием собак), религиозных организаций (объединений), кроме служебных собак и 

собак – поводырей. 



 

3.4. Допускается оставлять собак на короткий период, но не более 30 минут в 

наморднике и на привязи у магазинов, аптек, учреждений и т.п. 

3.4.1. При временном помещении собаки на привязь в общественном месте 

владелец собаки обязан: 

- исключить возможность самопроизвольного снятия собаки с привязи; 

- исключить возможность нападения собаки на людей; 

- обеспечить возможность свободного и безопасного передвижения людей и 

проезда транспортных средств. 

3.5. Запрещается организовывать и проводить бои с участием собак, а также 

разводить, содержать, отлавливать собак и кошек с целью использования их шкур, 

мяса, костей. 

3.6. Кинологические, фелинологические выставки и другие массовые 

мероприятия с участие собак и кошек проводятся при соблюдении санитарно-

гигиенических, ветеринарно-санитарных и иных требований нормативных правовых 

актов и настоящих Правил. 

 

4. Права и обязанности владельцев домашних животных 

4.1. Владельцы домашних животных имеет право: 

4.1.1. Получать необходимую информацию и проходить теоретическую 

подготовку в клубах (обществах), у иных владельцев животных, в ветеринарных и 

иных организациях по вопросам содержания домашних животных, 

сельскохозяйственных животных и птиц, их воспитания, разведения, профилактики 

различных заболеваний. 

4.1.2. Подвергать стерилизации (кастрации) принадлежащих им домашних 

животных. 

4.1.3. Провозить домашних животных всеми видами транспорта при 

соблюдении установленных правил пользования соответствующим видом  

транспорта. 

4.1.4. Продавать и вывозить домашних животных за пределы городского 

поселения Угольные Копи при наличии ветеринарной сопроводительной 

документации и регистрационного удостоверения (паспорта) с указанием даты 

последней вакцинации против бешенства. 

4.1.5. Имеют иные права, установленные настоящими Правилами, 

действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами. 

4.1.6. Любое животное является собственностью владельца и как всякая 

собственность охраняется законом. 

4.2. Владелец домашнего животного обязан: 

4.2.1. Регистрировать своих животных в государственной ветеринарной 

службе или другой организации, имеющей соответствующее право. 

4.2.2. Выполнять мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней 

домашних животных. 



 

4.2.3. Содержать домашнее животное в соответствии с его биологическими 

особенностями, гуманно обращаться с животными, не оставлять его на длительный 

срок без присмотра, без пищи и воды, не избивать. 

4.2.4. В случае заболевания животного обеспечить оказание ветеринарной 

помощи. 

4.2.5. Принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность 

окружающих людей, их имущества, имущества юридических лиц, других 

животных. 

4.2.6. Соблюдать требования федерального законодательства в области 

охраны здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, ветеринарии, общественного порядка и настоящих Правил. 

4.2.7. Предоставлять домашнее животное для осмотра, диагностических 

исследований, прививок и других лечебно-профилактических обработок. 

4.2.8. Не допускать натравливание (понуждение к нападению) на людей или 

других животных. 

4.2.9. Гуманно обращаться с животными, не оставлять без попечения, не 

оставлять без присмотра на продолжительное время, без пищи, воды, не применять 

к ним физическую силу без необходимости. 

4.2.10. В случае невозможности дальнейшего содержания принять меры по 

передаче их другому владельцу. 

4.2.11. Информировать медицинские и ветеринарные учреждения о случаях 

травмирования животным человека. 

4.2.12. Информировать медицинские и ветеринарные учреждения о случаях 

внезапного падежа домашних животных, а также подозрения на заболевание 

бешенством. При подозрении на заболевание изолировать заболевшее животное, а в 

случае его гибели не производить захоронение до прибытия ветеринарного 

специалиста. Павшее животное снять с регистрации в учреждении государственной 

ветеринарной службы. 

4.2.13. Не оставлять павших животных без захоронения. 

4.2.14. При содержании животных в квартирах (жилых помещениях) и их 

выгуле, принимать меры к обеспечению тишины и покоя граждан в период времен, 

установленный действующим законодательством. 

4.2.15. Не допускать загрязнения домашними животными межквартирных 

лестничных площадок, лестниц, крыш, коридоров, технических этажей, чердаков, 

подвалов, а также дворов, тротуаров улиц, газонов, зеленых зон отдыха в пределах 

населенного пункта. 

4.2.16. Ликвидировать загрязнения от домашнего животного. 

Выполнять иные обязанности, установленные настоящими Правилами, 

действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами. 

4.3. Домашнее животное может быть изъято у его владельца по решению суда 

или в ином порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 



 

5. Отлов безнадзорных животных 

5.1. Отлов безнадзорных животных основывается на  принципах гуманного  

отношения  к  животным  и  соблюдения норм общественной нравственности,  

порядка  и  спокойствия  населения.   Запрещается проводить  отлов  безнадзорных  

животных в присутствии детей, а также отстрел домашних животных в пределах 

селитебной зоны. 

        5.2. Запрещается жестокое обращение с отловленными безнадзорными 

животными при их транспортировке и временном содержании. 

        5.3. Помещенные  в приюты передержки безнадзорные животные подлежат 

обязательному осмотру и освидетельствованию  специалистом ветеринарной   

службы   и   учету  с  описанием  их  отличительных признаков. 

        5.4. Отловленные  безнадзорные животные должны содержаться в приютах 

передержки домашних животных не менее трех дней. 

        5.5. Информация  об  отловленных  безнадзорных животных, имеющих  

номерной  индивидуальный  знак,  в  первый  рабочий  день после отлова  

представляется  в  орган регистрации, который обязан в течение суток  передать 

информацию  владельцу отловленных животных и разместить информацию в 

доступном для обозрения месте. 

        5.6. Информация об отловленных  безнадзорных  животных является  

доступной  и  открытой.  Каждый  имеет право  обратиться в  орган  регистрации   

за   получением   необходимой   информации о пропавших или потерявшихся 

животных. 

        5.7. Если владелец в течение трех суток не заявит о своем  праве на  

отловленное  домашнее животное,  не имеющее клеймение,  то оно передается на 

содержание субъекту,  осуществившему отлов,  и может быть подвергнуто 

утилизации. Животное,     имеющее    клеймения,    передается    владельцу через 

организации, осуществившие клеймение или учет. 

       

6. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

6.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чукотского автономного округа. 

6.2. Возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу граждан 

домашними животными, производится их владельцами в соответствии с 

действующим гражданским законодательством. 

6.3. За несоблюдение требований санитарно-гигиенических норм и 

ветеринарно-санитарных правил, владельцы домашних животных несут 

гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

    

 


