
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района Владимирской области 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 06.08.2020                                               г.  Петушки                                       №  23/6 
 

Об утверждении «Правил  содержания собак,  
кошек и других домашних животных на 
территории МО «Петушинское сельское поселение» 
 

В целях улучшения экологической обстановки в Петушинском сельском поселении, 
повышения уровня благоустройства территории поселения, в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 г N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.12.2018 г № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 12.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Законом Российской Федерации от 
14.15.1993 г № 4979-1 «О ветеринарии», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2019 г 
№ 974 «Об утверждении перечня потенциально опасных собак», Законом Владимирской 
области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской 
области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения, 
 
решил: 
 

1. Утвердить «Правила содержания собак, кошек и других домашних животных на 
территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» в новой 
редакции согласно приложению. 

 2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения «Об утверждении «Правил  содержания собак, кошек и других домашних 
животных на территории МО «Петушинское сельское поселение» 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации 
Петушинского сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) в средствах массовой информации 

 
 
 

 
 
Глава поселения                                                                                                              В.И. Исковяк 
   
 
 
 
 
 
 



 
Приложениек решению 

Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения 

от  06.08 2020  № 23/6 
 

ПРАВИЛА 
СОДЕРЖАНИЯ СОБАК, КОШЕК И ДРУГИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Правила содержания домашних животных на территории муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение» (далее - Правила) разработаны в 
соответствии с   Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 г N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
от 27.12.2018 г № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 12.03.1999 г № 52-
ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Законом Российской 
Федерации от 14.15.1993 г № 4979-1 "О ветеринарии", Постановлением Правительства РФ от 
29.07.2019 г № 974 «Об утверждении перечня потенциально опасных собак», Законом 
Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ "Об административных правонарушениях во 
Владимирской области", и регулируют отношения в сфере содержания домашних животных, 
обеспечения безопасности людей от неблагоприятного физического, санитарного и 
психологического воздействия домашних животных, распространяются на всех животных и 
подлежат соблюдению всеми владельцами домашних животных на территории Петушинского 
сельского поселения (далее сельское поселение). 

1.2. Владельцами домашних животных, на которых распространяется действие Правил, 
являются физические лица, предприниматели без образования юридического лица, 
юридические лица независимо от форм собственности (далее - владельцы домашних 
животных). 

1.3. Отношения собственности на домашних животных, находящихся на территории 
сельского поселения, регулируются в соответствии с действующим гражданским 
законодательством РФ. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 
- содержание домашних животных - действия, совершаемые владельцами домашних 
животных для 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; 
- домашние животные - животные, исторически прирученные и разводимые человеком, 
находящиеся на содержании владельца в жилище или служебных помещениях, на 
приусадебных участках частных домовладений; 
- безнадзорные животные - животные, которые не имеют владельца или владелец которых 
неизвестен, либо животные, от права собственности на которых владелец отказался; 
- жестокое обращение с животными - совершение насильственных действий, причиняющих 
вред животным, включая их систематическое избиение, оставление без пищи и воды на 
длительное время, использование для ненаучных опытов, причинение неоправданных 
страданий при научных опытах, мучительный способ умерщвления, использование в 
различных схватках, натравливание их друг на друга, т.п.; 
- деятельность по обращению с животными без владельцев - мероприятия по поимке и 
изоляции безнадзорных домашних животных; 
- отчуждение - передача домашнего животного в собственность другого лица; 



- потенциально опасные собаки – породы собак и их метисы, обладающие генетически 
детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную 
опасность для жизни и здоровья людей.  
     Принадлежность собаки к той или иной породе определяется на основании родословных 
документов, а в спорных случаях - экспертной комиссией при органе регистрации домашних 
животных. 
 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. 
2.1. Содержание домашних животных в отдельных квартирах допускается при условии 

соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил, а также настоящих 
правил, а в квартирах, где проживают несколько нанимателей (собственников), кроме того, 
лишь при согласии других нанимателей (собственников) и совершеннолетних дееспособных 
членов их семей. 
При содержании домашних животных собственникам необходимо обеспечивать условия, 
соответствующие биологическим и индивидуальным особенностям домашних животных, а 
также удовлетворять их потребности в пище, воде, сне, движении, естественной активности. 
При содержании домашних животных не допускается ущемление прав и законных интересов 
соседей, иных физических и юридических лиц. 

2.2. Владельцы домашних животных имеют право: 
2.2.1. Получать необходимую информацию в органах местного самоуправления, 

обществах (клубах) владельцев домашних животных, ветеринарных организациях и 
сельскохозяйственных учебных заведениях о порядке регистрации, содержания, разведения 
домашних животных. 

2.2.2. Обеспложивать принадлежащих им домашних животных. 
2.2.3. Помещать домашних животных для временного содержания в приюты 

(гостиницы) для домашних животных. 
2.3. При содержании домашних животных собственники или владельцы 

обязаны: 
2.3.1. Предотвращать причинение вреда домашними животными жизни и здоровью 

граждан или их имуществу, а также имуществу юридических лиц. 
2.3.2. Соблюдать правила общественного порядка, санитарно-гигиенические и 

ветеринарные правила содержания домашних животных в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.3.3. По требованию ветеринарных специалистов представлять домашних животных 
для осмотра, диагностических исследований, профилактических прививок и обработок. 

2.3.4. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения и органы здравоохранения 
обо всех случаях укусов домашним животным человека или животного и доставлять свое 
домашнее животное, нанесшее укус, в ближайшее ветеринарное учреждение для осмотра и 
карантина под наблюдением специалистов в течение 10 дней. 

2.3.5. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа, 
необычного поведения или одновременного массового заболевания всех видов домашних 
животных и до прибытия ветеринарных специалистов изолировать этих животных (трупы 
животных). 

2.3.6. Принимать меры к обеспечению безопасности людей от воздействия домашних 
животных, а также спокойствия и тишины для окружающих. 

2.3.7. Не допускать загрязнения домашними животными мест общего пользования в 
жилых домах, коммунальных квартирах, на лестничных клетках, в лифтах, подъездах, а также 
в общественных местах: на детских и спортивных площадках, пешеходных дорожках, 
тротуарах, в скверах, дворах и т.д. В случае загрязнения указанных мест собственники или 
владельцы животных обязаны обеспечить уборку с применением средств индивидуальной 
гигиены (полиэтиленовая тара, совки и т.д.). 

2.3.8. Обеспечивать соблюдение правил дорожного движения при перегоне животных 
через улицы и дороги, не создавать аварийных ситуаций, не допускать загрязнения проезжей 
части и тротуаров. 

2.3.9. Не оставлять павших животных без захоронения. 



2.3.10. Не допускать домашних животных на территории и в помещения 
общеобразовательных (в т.ч. и дошкольных) учреждений, учреждений здравоохранения, 
предприятий и организаций, осуществляющих торговлю и общественное питание. 

2.3.11. Производить ежегодную вакцинацию домашних животных против бешенства и 
дегельминтизацию. 

2.3.12. Демонстрировать домашних животных на выставках при условии соблюдения 
ветеринарно-санитарных и иных норм и правил, установленных законодательством. 

2.4. Число домашних животных, содержащихся в жилых помещениях, 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. 

2.5. При обращении с домашними животными запрещается: 
2.5.1. Использование инвентаря и иных приспособлений, травмирующих домашних 

животных. 
2.5.2. Нанесение побоев, удаление клыков и когтей, принуждение домашнего 

животного к выполнению действий, могущих привести к травмам и увечьям. 
2.5.3. Использование домашних животных в условиях чрезмерных физиологических 

нагрузок. 
2.5.4. Оставление домашних животных без еды и пищи, а также содержание в 

условиях, не соответствующих их естественным потребностям. 
2.5.5. Натравливание (понуждение к нападению) на людей или на других домашних 

животных, если оно осуществляется не в целях самообороны или без крайней необходимости. 
2.5.6. Организация и проведение зрелищных мероприятий, допускающих жестокое 

обращение с домашними животными. 
2.5.7. Организация, проведение и пропаганда боев с участием домашних животных. 
2.5.8. Содержание животных, птиц и пчел на балконах и лоджиях, в местах общего 

пользования жилых домов (на лестничных клетках, чердаках, в подвалах и других подсобных 
помещениях). 
 

3.  УСЛОВИЯ  СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ. 

3.1. Продуктивные животные и птицы, содержащиеся в хозяйствах Владельцев, 
подлежат учету в органах местного самоуправления (администрации Петушинского сельского 
поселения) путем внесения записи в похозяйственную книгу администрации  сельского 
поселения. 
Записи в книгу производятся должностными лицами администрации Петушинского сельских 
поселения на основании сведений, предоставляемых на добровольной основе членами 
хозяйств. Сведения актуализируются   по состоянию на 1 января и  1 июля путем сплошного 
обхода хозяйств или опроса членов хозяйств. 
          3.2. В государственных учреждениях ветеринарии  по месту нахождения животных  
производится регистрация лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, свиней, согласно 
требованиям ветеринарных правил, в течение двух месяцев с момента их рождения, и 30 дней 
с момента их приобретения или перемены места их нахождения. 
Владельцы племенного поголовья крупных животных (лошадей, крупного и мелкого рогатого 
скота, свиней) обязаны вести внутрихозяйственный учет животных. 
Учет лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, свиней в ветеринарных учреждениях 
осуществляется путем регистрации присвоенных животным инвентарных номеров. 
         3.3. Крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы с двухмесячного возраста 
должны быть пронумерованы (идентифицированы) Владельцем любым доступным методом. 
В качестве идентификационного номера может применяться бирка, номерная татуировка, 
вживление микрочипа, выжигание на рогах, ошейник – номерной ремень или нумерация 
жидким азотом. 
Присвоение животным инвентарных номеров (мечение животных) производится Владельцами 
животных. В случае невозможности мечения животных силами Владельцев данная процедура 
производится подразделениями государственной ветеринарной службы по месту 



фактического нахождения животных на платной основе. 
Идентификационный номер должен сохраняться на протяжении всей жизни животного и 
обеспечить возможность его прочтения. 
         3.4. Для снятия животного с инвентарным номером с учета Владелец информирует 
подразделение государственной ветеринарной службы по месту фактического нахождения 
животного о выбытии животного (продажа, пропажа, гибель, передача другому лицу). 
        3.5. Обязательным условием содержания животных в хозяйствах является соблюдение 
санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм, общепринятых принципов 
гуманного отношения к животным, а также недопущение неблагоприятного физического, 
санитарного и психологического воздействия на человека со стороны животных. 
       3.6. В целях предупреждения болезней Владельцы животных и птицы обязаны обеспечить 
оптимальные условия их содержания  и чистоту на всех животноводческих объектах и 
птичниках. 
      3.7. Владельцы поголовья свиней обязаны обеспечить его безвыгульное содержание в 
закрытом для доступа диких птиц помещении или под навесами, исключающее контакт с 
другими животными и доступ посторонних лиц. 
      3.8. Строительство хозяйственных построек для содержания и разведения животных и 
птицы необходимо производить с соблюдением градостроительных, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. 
      3.9. При строительстве хозяйственных построек для содержания и разведения животных 
необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской федерации, 
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03. В соответствии с вышеуказанных нормативами в 
личных подсобных хозяйствах граждан расстояния от помещений и выгулов (вольеров, 
навесов, загонов) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки  не 
менее указанных в таблице 1: 
 

Таблица 1 

Нормативный разрыв, 

не менее, метров  

Поголовье, голов, не более  

  

 

свиньи 

 

крупный 

рогатый 

скот  

 

овцы,

козы 

 

 

лошади 

 

 

птица 

Маточное поголовье 

основного стада  

      кролики пушные 

звери  

10  5  5  10  5  30  10  5  

20  8  8  15  8  45  20  8  

30  10  10  20  10  60  30  10  

40  15  15  25  15  75  40  15  
 
         При несоблюдении расстояния от мест содержания животных и птицы до жилых 
помещений в личном подсобном хозяйстве на приусадебном земельном участке, владелец 
личного подсобного хозяйства обязан снизить до нормы количество содержащихся на 
приусадебном земельном участке  животных и птицы,  либо вынести содержание 
превышающего предельную норму количества  за пределы земельного участка с регистрацией 
владельца личного подсобного хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя или 
крестьянского (фермерского) хозяйства. Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных 
колодцев должно быть не менее 30 м.  

До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-бытовым и 
зооветеринарным требованиям должны быть не менее:  

- от усадебного одно-, двухквартирного дома - 3 м;  



-от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;  

-от других построек (бани, гаража и других) - 1 м;  

-от стволов высокорослых деревьев - 4 м; от среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м. 

 3.10. В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 25.09.2007 № 74 (в редакции от 09.09.2010) «О введении в действие новой редакции 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» при содержании сельскохозяйственных (продуктивных) животных в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей за чертой населенных 
пунктов, санитарно-защитная зона от животноводческих строений до жилого сектора (черты 
населенного пункта) должна составлять не менее указанной в таблице 2: 

Таблица 2 

Нормативный 

разрыв, не 

менее, 

метров  

Поголовье, голов 

 свиньи крупный 

рогатый скот 

овцы, 

козы 

лошади птица  пушные звери 

1000  свиново

дческие 

комплек

сы  

комплексы 

крупного 

рогатого скота 

  птицефабрики 

более 400 

тыс. 

кур-несушек 

и более 3 

млн. 

бройлеров в 

год  

 

500  Фермы 

до 12 

тыс. 

голов  

фермы от 1,2 

до 2 тыс. 

коров и до 

6000 

скотомест 

для молодняка 

  фермы от 100 

до 400 тыс. 

кур-несушек 

и от 1 до 3 

млн. 

бройлеров в 

год  

Звероводческие 

фермы  

300   Фермы менее 

1,2 тыс. голов 

(всех 

специализаци

й) 

Фермы 

от 5 

до 30 

тыс. 

голов 

Конево

дчески

е 

фермы  

фермы до 100 

тыс. 

кур-несушек 

и до 1 млн. 

бройлеров  

 

100  до 100 

голов  

до 100 голов  до 

100 

голов 

до 100 

голов 

до 100 голов до 100 голов  



50  до 50 

голов  

до 50 голов  до 50 

голов 

до 50 

голов  

до 50 голов до 50 голов  

       

       

       

       

3.11. Не допускается содержание животных и птицы в жилых помещениях, на 
территории домовладения, границы которого непосредственно прилегают к общественным 
местам (детским садам, школам, паркам, лечебным учреждениям и др.).  

3.12 Нахождение животных и птицы за пределами подворья без надзора запрещено.          
3.13 Владелец животных и птицы не должен допускать загрязнения навозом и пометом дворов 
и окружающей территории, а в случае загрязнения немедленно устранить его (убрать навоз и 
помет). 

 3.14. Обезвреживание навоза и помета в личном подсобном хозяйстве осуществляется 
методом компостирования на приусадебном участке в специально отведенных местах, 
исключающих распространение запахов и попадание навозных стоков в почву. Запрещается 
складирование навоза на границе с соседними участками. Навоз или компост подлежит 
утилизации методом внесения в почву. В случае невозможности использования на 
приусадебном участке всего объема навоза и помета Владелец обязан обеспечить его вывоз в 
специально отведенное место, согласованное с органами местного самоуправления и 
территориальным отделом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. Использование навоза, помёта и животноводческих 
стоков в качестве органических удобрений на сельскохозяйственных угодьях должно 
осуществляться с учётом норм охраны окружающей среды от загрязнений и безопасности для 
здоровья людей и животных. 

 3.15. Дезинфекция животноводческих объектов и птичников должна проводиться в 
соответствии с «Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов 
государственного ветеринарного надзора», утвержденными Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации от 15 июля 2002 года № 13-5-2/0525, а в случае 
возникновения инфекционных и инвазионных заболеваний животных - в соответствии с 
ветеринарными правилами для этих заболеваний. 

 3.16. Дезинсекция и дератизация мест содержания животных и птицы осуществляется 
их Владельцами в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и нормами. 

 3.17. Животные в обязательном порядке подлежат диагностическим исследованиям и 
вакцинациям против инфекционных и паразитарных заболеваний в соответствии с планами 
противоэпизоотических мероприятий государственных учреждений ветеринарии. 

 3.18. Животные и птицы, поступающие в хозяйство или вывозимые из него (далее по 
тексту – перемещаемые животные), подлежат обязательной постановке на карантин под 
надзором государственной ветеринарной службы Владимирской области в соответствии с 
ветеринарными правилами. Под карантином понимается содержание перемещаемых 
животных изолированно от других содержащихся в хозяйстве животных в течение 30 дней 
после ввоза или перед вывозом животных. 

3.19. Убой крупных животных (лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, свиней) 
должен производиться на сертифицированных убойных пунктах (цехах), на которых 
проводится ветсанэкспертиза продуктов убоя специалистами госветслужбы. 
Убой продуктивных животных частным скотовладельцем осуществляется только при наличии 
ветеринарной справки, выданной специалистом ветслужбы. 



Запрещается убой скота предпринимателями, частными скотовладельцами при отсутствии 
аттестованных в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами убойных пунктов, 
площадок и мест утилизации биологических отходов. 

3.20. В случае заболевания, гибели или вынужденного убоя животного, Владелец 
обязан незамедлительно обратиться в государственное учреждение ветеринарии 
Владимирской области для определения направления и условий использования мяса и 
продуктов убоя, утилизации биологических отходов. 

3.21. Разрешается выпас продуктивных животных лицам, проживающим в частном 
секторе, на территории, закрепленной за ними в законодательном порядке, при условиях, 
исключающих свободный доступ посторонних к животным. 

3.22. Запрещается свободный выпас или выпас на привязи продуктивных животных 
вне отведенных для этого мест (улицы, скверы, парки, возле памятников, домов культуры, 
клубов, учреждений здравоохранения, придомовые территории и др.). 

3.23. Запрещается свободный выпас быков старше 6 месяцев. 
3.24. Разрешается выпас продуктивных животных в специально отведенных для этого 

местах (пастбищах). 
3.25. В общественное стадо для выпаса допускаются только животные, прошедшие все 

ветеринарные обработки и по результатам исследований признанные здоровыми. 
3.26. Все ветеринарные обработки и лабораторные исследования проводятся только 

специалистами государственной ветеринарной службы. 
3.27. При продаже, транспортировке в другие населенные пункты животных, 

реализации молока, мяса и другой животноводческой продукции оформляется ветеринарная 
справка установленного образца. О каждом случае внезапной гибели животных или 
подозрения на заболевание надлежит немедленно сообщать в ветеринарную службу. 

3.28. Прогон скота через полотно железной дороги вне переездов, путепроводов и вне 
специально установленных мест для скотопрогона категорически запрещается. Лица, 
прогоняющие скот через переезды, путепроводы и специально установленные места 
скотопрогона, не должны допускать выхода скота на пути. 
 
 

4. УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ СОБАК, КОШЕК И ДРУГИХ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 

 
4.1. Граждане имеют право на содержание домашних животных в соответствии с их 

биологическими особенностями при соблюдении настоящих Правил, а также законных прав и 
интересов других лиц. 
Обязательным условием содержания домашних животных является соблюдение настоящих 
Правил, санитарно-гигиенических норм и правил, ветеринарного законодательства 
Российской Федерации, правил пользования жилыми помещениями, содержания жилого 
дома. 

4.2. Запрещается содержание в жилых помещениях сельскохозяйственного 
продуктивного скота, а также организация в них приютов и питомников для любых видов 
животных. 

4.3. Содержание домашних животных на территориях садоводческих, огороднических, 
дачных кооперативов, спортивных и трудовых лагерей допускается с соблюдением правил и 
положений вышеперечисленных организаций, в которых должно быть указано разрешение на 
пребывание в них домашних животных. 

4.4. Содержание собак и кошек. 
4.4.1. Допускается содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занимаемых 

одной семьей, в коммунальных квартирах - при наличии согласия всех остальных жильцов. 
Содержание животных в домах негосударственного и немуниципального жилищного фонда 
регулируется действующим законодательством, уставами ЖСК, ТСЖ, а также решениями 
собраний жильцов. 



4.4.2. Запрещается содержание собак и кошек в местах общего пользования: на кухнях, 
лоджиях, балконах, коридорах, лестничных клетках, чердаках, подвалах и др. Загрязнение 
домашними животными указанных мест немедленно устраняется их владельцами. 

4.4.3. Допускается поселение в гостинице владельца с собакой или кошкой по 
согласованию с администрацией в отдельном номере при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов на это животное. 

4.4.4. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок (юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, физические лица), вправе содержать собак на 
свободном выгуле только на изолированной территории (хорошо отгороженных дворах и 
участках, вольерах) или на привязи. О наличии собаки должна быть сделана 
предупреждающая надпись при входе на участок. Детские дома, сады и ясли, а также 
лечебные учреждения могут содержать только сторожевых собак на привязи в условиях, 
обеспечивающих безопасность. 

4.4.5. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от 
места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака 
находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной 
собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна 
быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию. 

4.4.6. Владельцы собак обязаны зарегистрировать их в ветеринарном учреждении.  
          При регистрации собак владельцу выдается регистрационное удостоверение, 
регистрационный номерной жетон и его знакомят с настоящими Правилами. В 
регистрационное удостоверение заносится кличка животного, регистрационный номер 
соответствующего жетона, фамилия владельца и адрес места жительства, а также дата 
проведения вакцинации животного, при этом дата проведения вакцинации указывается 
ежегодно. 
         Администрация Петушинского сельского поселения, ежегодно по согласованию с 
ветслужбой определяют сроки, время и место проведения регистрации и вакцинации собак, 
оповещают население через средства массовой информации и наглядную агитацию о дне, 
времени и месте проведения, с указанием суммы возмещения затрат при регистрации. 
        Регистрационные номерные жетоны, которые на момент регистрации собаки выдаются 
вместе с регистрационным удостоверением на руки владельцу собаки. Крепление номерных 
жетонов к собачьим ошейникам производится владельцами собак самостоятельно. 
Вновь приобретенные собаки должны быть зарегистрированы в 2-недельный срок. 

4.4.7. Собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям и учреждениям, подлежат 
обязательной вакцинации против бешенства. Вакцинация собак против бешенства и других 
инфекционных заболеваний производится специалистами в ветеринарных лечебно-
профилактических учреждениях. 

4.4.8. В пределах территории поселения разрешается провозить животных всеми 
видами наземного транспорта при соблюдении требований правил пользования 
соответствующим видом транспорта и условий, исключающих беспокойство пассажиров. 
Собаки должны быть в намордниках и на коротком поводке. 

4.4.9. При продаже и транспортировке собак в другие населенные пункты оформляется 
ветеринарное свидетельство установленного образца, где указывается дата вакцинации 
против бешенства. 

4.4.10. Работники предприятий, обслуживающих жилищный фонд, правлений ЖСК и 
т.п. вправе потребовать документы, свидетельствующие о своевременной регистрации собак, 
принадлежащих гражданам, и сообщать в органы ОВД, ветеринарного и санитарного надзора 
о владельцах, нарушающих правила регистрации собак. 

4.4.11. Собаки, независимо от породы и их назначения, находящиеся (даже с 
ошейником и в наморднике) без владельцев на улицах, рынках, скверах, садах, парках, на 
бульварах, транспорте и в других общественных местах, считаются животными без 
владельцев и подлежат отлову (изъятию) по заявкам заинтересованных организаций или 
граждан. 

4.4.12. Запрещается разведение собак и кошек с целью получения шкуры и мяса 
животного. 



4.4.13. Запрещается проведение собачьих боев. 
 

5. УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПЧЕЛ. 
5.1. Граждане и юридические лица имеют право на содержание и разведение пчел при 

соблюдении настоящих Правил, а также законных прав и интересов других лиц. 
5.2. Граждане и юридические лица размещают ульи с пчелиными семьями на 

принадлежащих (предоставленных) им земельных участках при соблюдении зоотехнических 
и ветеринарно-санитарных норм. 

5.3. Граждане и юридические лица всех форм собственности, имеющие пчелиные 
семьи независимо от их количества, обязаны: 

5.3.1. Регистрировать пчелосемьи (пасеки) в ветеринарной службе с обязательным 
получением ветеринарно-санитарного паспорта. 

5.3.2. Соблюдать ветеринарно-санитарные требования при размещении, строительстве, 
вводе в эксплуатацию объектов, связанных с содержанием пчелосемей, переработкой, 
хранением и реализацией продукции пчеловодства. 

5.3.3. Размещать ульи с пчелиными семьями на таком расстоянии от учреждений 
здравоохранения, образовательных учреждений, учреждений культуры, жилых домов, 
которое обеспечит безопасность людей. 

5.3.4. Предоставлять специалистам ветеринарной службы по их требованию пчел для 
осмотра, ветеринарно-профилактических исследований, создавать необходимые условия для 
проведения ветеринарных обработок. 

5.3.5. Сообщать ветеринарному врачу о случаях массовой гибели пчелиных семей или 
подозрении на их заболевание. 

5.3.6. Принимать все меры, препятствующие возникновению заболеваний пчел, а в 
случае болезни проводить лечение средствами, рекомендованными ветеринарным врачом. 

5.3.7. Иметь на пасеке аптечку со средствами для оказания первой медицинской 
помощи при пчелоужалениях. 

5.3.8. При выборе участка под пасеку строго соблюдать следующие требования: 
-стационарные пасеки и временные точки должны быть размещены на расстоянии не менее 
100 м от шоссейных и железных дорог; 
-ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке на расстоянии не ближе чем 3 
метра от границы земельного участка и отделяют сплошным забором по периметру высотой 
не менее 2 метров. В противном случае они должны быть отделены от соседних 
землевладений зданием, строением, сооружением, а летки направлены к середине участка 
пчеловода; 
-при содержании пчелосемей в населенных пункте, дачных, садоводческих и огородных 
участках их количество не должно превышать двух пчелосемей на 100 кв. м участка 
пчеловода. 

5.3.9. Выполнять предписания должностных лиц органов Государственного санитарно-
эпидемиологического и ветеринарного надзора. 

5.3.10. Выполнять иные требования, установленные законодательством Российской 
Федерации, Владимирской области и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 

5.4. Пчелиный рой во время выхода из улья может представлять реальную опасность 
для животных и людей. Пчеловоды, содержащие пчел в населенных пунктах, дачных, 
садоводческих и огородных участках, обязаны предотвращать роение, своевременно проводя 
необходимые мероприятия. 
Владелец земельного участка, на котором привился рой, должен сообщить об этом хозяину 
пасеки. В то же время владелец пчелосемьи, из которой вышел рой, несет материальную 
ответственность за возможный ущерб, причиненный этим роем. В случае образования 
свалочного роя из пчел нескольких пчеловодов причиненный ущерб распределяется между 
ними в равных долях. 

5.5. Вход на пасеку посторонних лиц в отсутствие пчеловода запрещен. 
  

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 



 
6.1. Владелец животного обязан содержать его в соответствии с биологическими 

особенностями, обращаться гуманно, не оставлять без присмотра, без пищи и воды, не 
избивать и в случае заболевания животного вовремя прибегать к ветеринарной помощи. 
В случае проявления жестокого обращения с животными граждане могут быть привлечены к 
административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 

6.2. Владельцы животных обязаны поддерживать санитарное состояние дома и 
прилегающей территории. Запрещается загрязнение собаками, кошками и другими 
животными подъездов, лестничных клеток, лифтов, а также детских и спортивных площадок, 
дорожек, тротуаров, газонов. Если животное оставило экскременты в этих местах, они 
должны быть убраны владельцем животного. 

6.3. Владельцы животных обязаны принимать необходимые меры, обеспечивающие 
безопасность окружающих людей и животных. 

6.4. При выгуле животных и в жилых помещениях владельцы должны обеспечивать 
тишину: предотвращать лай собак после 23 часов и до 6 часов. 

6.5. Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Собакам при этом следует 
надевать намордник. Спускать собаку с поводка можно только в местах выгула. При переходе 
через улицу и вблизи магистралей владелец собаки обязан взять ее на короткий поводок во 
избежание дорожно-транспортного происшествия и гибели собаки на проезжей части улиц. 

6.6. Запрещается выгуливать собак и других крупных животных, появляться с ними в 
общественных местах и на транспорте детям дошкольного возраста и лицам в нетрезвом 
состоянии, другим лицам, которые не могут контролировать поведение животного. 

6.7. В случае нанесения животным вреда здоровью или имуществу граждан 
ответственность возлагается на хозяина животного в установленном порядке. 

6.8. О потере или гибели животного владелец сообщает в администрацию 
Петушинского сельского поселения по месту жительства, по месту регистрации животного и в 
ветеринарную организацию. 

6.9. При гибели животного в случае болезни или по неизвестной причине его труп 
сдается в ветучреждение по месту регистрации для освидетельствования и дальнейшего 
захоронения. 
           В остальных случаях гибели животного владелец обязан принять меры к утилизации 
животного, обратившись в специализированную организацию. Захоронение и утилизация 
осуществляется в местах, определенных администрацией Петушинского сельского поселения. 
Запрещено выбрасывать трупы животных в контейнеры для сбора мусора и бытовых отходов. 

6.10. При невозможности дальнейшего содержания животное должно быть передано 
или продано другому владельцу и перерегистрировано в соответствии с настоящими 
Правилами. 

6.11. Владельцы животных имеют право на организацию обществ, клубов любителей 
собак и кошек. Выставки собак и кошек организуются и проводятся заинтересованным лицом 
(организацией) при наличии письменного разрешения государственных ветеринарной и 
санитарной служб. 

6.12. Любое животное является собственностью владельца и охраняется законом. 
6.13. Животное может быть изъято у владельца только по решению суда или в ином 

порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
6.14. Владелец имеет право на ограниченное время оставлять свою собаку привязанной 

на коротком поводке и только в наморднике возле магазина, аптеки или другой организации. 
 

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ.  
 

7.1. Деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на 
территории Петушинского сельского поселения осуществляется в целях: 



- предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, 
связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, 
носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев; 
-  предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу 
юридических лиц; 
-  гуманного отношения к животным без владельцев; 
-  предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания; 
-  оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии; 
-  возврата потерявшихся животных их владельцам. 

7.2. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев 
способами, предусматривающими жестокое обращение с животными, не допускается. 

7.3. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на территории Петушинского сельского поселения включают в себя: 
-  отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в 
приюты для животных; 
- содержание животных без владельцев в приютах для животных; 
- возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев 
поступившим в приюты для животных животным без владельцев; 
- возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на 
прежние места их обитания после проведения мероприятий, указанных в п.4; 
- размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые 
не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких 
животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных. 

7.4. При отлове животных без владельцев должны соблюдаться следующие 
требования: 
- стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые 
метки, отлову не подлежат, за исключением животных без владельцев, проявляющих 
немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека; 
- животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, 
передаются владельцам; 
- применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, 
приводящие к увечьям, травмам или гибели животных, не допускается; 
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных 
без владельцев, несут ответственность за их жизнь и здоровье; 
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных 
без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев и 
бесплатно представлять по требованию администрации Петушинского сельского поселения 
копии этой видеозаписи; 
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных 
без владельцев, обязаны представлять сведения об объеме выполненных работ в 
администрацию Петушинского сельского поселения. 

7.5. Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей не допускается, 
за исключением случаев, если животные без владельцев представляют общественную 
опасность. 

7.6. Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении животных 
без владельцев, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток, на территориях или 
объектах, находящихся в собственности или пользовании таких лиц, в орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный осуществлять организацию 



мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, и 
обеспечивать доступ на указанные территории или объекты представителям организации, 
осуществляющей отлов животных без владельцев. 

7.7. Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного 
содержания животных, не являющихся приютами для животных, не допускается. 

7.8. При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания 
индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие возврат животных 
без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса возврата животных без владельцев и 
бесплатно представлять по требованию администрации Петушинского сельского поселения  
копии этой видеозаписи. 

  
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ СОДЕРЖАНИЯ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
 

8.1. За нарушение настоящих Правил, требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Владимирской области, в том числе санитарно-
эпидемиологических норм и правил,  владельцы животных и иные лица несут 
административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  

8.2. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный их имуществу 
домашними животными, возмещается в порядке, установленном Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 


