
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК 

 

РЕШЕНИЕ 

от 23 апреля 2009 г. N 54 

 

О ПРАВИЛАХ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(в ред. решений Думы городского округа город Волгореченск 

Костромской области от 28.01.2010 N 8, от 23.09.2010 N 128, 

от 26.04.2012 N 50) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", Закона 

Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии", в целях 

упорядочения общественных отношения на территории городского округа город 

Волгореченск Костромской области в области содержания домашних животных, Дума 

городского округа город Волгореченск Костромской области решила: 

1. Утвердить прилагаемые к настоящему решению "Правила содержания домашних 

животных на территории городского округа город Волгореченск Костромской области". 

2. Главе администрации городского округа город Волгореченск Костромской 

области (В.В.Бугаев) привести соответствующие правовые акты в соответствии с 

настоящим решением и усилить контроль и деятельность уполномоченных должностных 

лиц по исполнению утвержденных Правил. 

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу 

решение Думы города Волгореченска от 23 мая 2002 года N 24 "Об утверждении "Правил 

содержания собак и кошек в городе Волгореченске". 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

городской газете "Волгореченский еженедельный курьер". 

 

Глава городского округа 

город Волгореченск 

Костромской области 

А.В.ШАДРИЧЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждено 

решением 

Думы городского округа 

город Волгореченск 

Костромской области 

от 23 апреля 2009 года N 54 

 
ПРАВИЛА 

содержания домашних животных на территории 
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городского округа город Волгореченск 

Костромской области 

 

(в ред. решений Думы городского округа город Волгореченск 

Костромской области от 28.01.2010 N 8, от 23.09.2010 N 128, 

от 26.04.2012 N 50) 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Правовая основа и сфера действия 

 

1. Настоящие Правила содержания домашних животных на территории городского 

округа город Волгореченск Костромской области (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии", 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

городской округ город Волгореченск Костромской области и основываются на 

общепризнанных принципах гуманного отношения к животным, регулируют отношения в 

сфере содержания домашних животных, обеспечения безопасности людей от 

неблагоприятного физического, санитарного и психологического воздействия домашних 

животных. 

2. Настоящие Правила распространяются на владельцев домашних животных: 

граждан, предприятия, учреждения и организации, кроме организаций Министерства 

обороны, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, 

Государственного таможенного комитета, Министерства по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям. 

3. Содержание домашних животных разрешается при условии соблюдения их 

владельцами правовых, санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных, жилищных и 

других норм, установленных действующим законодательством и настоящими Правилами, 

без нарушения законных прав и интересов других лиц. 

4. Запрещается изъятие из среды обитания, приобретение и содержание в домашних 

условиях диких животных, не приспособленных к проживанию совместно с человеком. 

 

Статья 2. Основные понятия 

 

В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

2.1. Домашние животные: 

- животные, исторически прирученные и разводимые человеком, находящиеся на 

содержании владельца в жилом помещении или при доме, в животноводческом 

потребительском обществе, садоводческом товариществе, - собаки, кошки и 

сельскохозяйственный продуктивный скот (овцы, козы, свиньи, коровы, лошади), птица 

(гуси, утки, курицы); а также животные, разводимые в клетках (нутрии, кролики и др.). 

2.2. Безнадзорные домашние животные - домашние животные, в том числе собаки, 

находящиеся в общественных местах без сопровождающего лица, а также животные, 

собственник которых неизвестен. 

2.3. Породы собак, требующие особой ответственности владельца в содержании - 

бультерьер, американский стаффордширский терьер, ротвейлер, черный терьер, 

кавказская овчарка, южно-русская овчарка, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, 

московская сторожевая, дог, бульдог, ризеншнауцер, доберман, мастино, мастиф, боксер, 

их помеси между собой, другие крупные и агрессивные собаки служебных, служебно-

спортивных и бойцовых пород. Принадлежность собаки к породе определяется на 

основании родословных документов. 

2.4. Владелец домашнего животного - физическое и (или) юридическое лицо, 

которое имеет в собственности или ином вещном праве домашнее животное. 
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2.5. Содержание и разведение домашних животных - меры, применяемые владельцем 

для сохранения жизни домашнего животного, его физического и психического здоровья, 

получения полноценного потомства при соблюдении ветеринарно-санитарных норм, а 

также обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. 

2.6. Защита домашних животных - меры, принимаемые органами местного 

самоуправления, юридическими лицами и гражданами для предотвращения и пресечения 

жестокого обращения или угрозы здоровью домашнего животного, предупреждения, 

облегчения страданий безнадзорных домашних животных. 

2.7. Отлов безнадзорных домашних животных - деятельность уполномоченной 

организации по розыску, поимке, изоляции, эвтаназии (усыплению) и утилизации трупов 

безнадзорных домашних животных. 

2.8. Регистрация животного - установленный настоящими Правилами порядок 

регистрации сведений о животных на территории городского округа город Волгореченск 

Костромской области (далее - городской округ) с выдачей регистрационного 

удостоверения владельцу. 

2.9. Регистрационное удостоверение животного - официальный документ, 

содержащий дату выдачи, имя (кличку), породу, пол, возраст, описание животного, 

фамилию, имя, отчество и место жительства владельца животного, номер и дату выдачи 

регистрационного удостоверения, сведения о вакцинации. 

2.10. Вакцинация домашнего животного - применение вакцин для создания у 

домашнего животного активного иммунитета против инфекционных болезней. 

2.11. Уполномоченная организация - организация, уполномоченная администрацией 

городского округа совершать действия по отлову и другие действия в отношении 

домашних животных. 

 

Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 

Статья 3. Содержание домашних животных 

 

1. В жилых помещениях, относящихся к жилищному фонду всех форм 

собственности, могут содержаться общераспространенные виды домашних животных: 

кошки, собаки, певчие птицы, хомячки и т.п. 

2. В многоквартирных жилых домах запрещается содержание одним владельцем 

более трех собак и пяти кошек. Содержание большего количества собак и кошек 

возможно по разрешению управляющей жилищным фондом организации при согласии 

жильцов соседних квартир. 

3. При учреждениях, предприятиях по согласованию с органами ветеринарной и 

санитарной служб разрешается содержать сторожевых собак, обязательно на привязи. 

4. Содержание домашних животных в зооуголках школ, дошкольных учреждений и 

т.п. допускается с разрешения ветеринарной и санитарной служб. 

5. Домашние животные подлежат ежегодной вакцинации против бешенства, и 

других особо опасных заболеваний. 

6. Собаки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без 

сопровождающего лица подлежат отлову. 

 

Статья 4. Содержание сельскохозяйственного 

продуктивного скота и птицы 

 

1. Содержание сельскохозяйственного продуктивного скота и птицы (далее - скот и 

птица) разрешается на территории животноводческих потребительских обществ (далее - 

обществ) в соответствии с Уставами обществ, при условии соблюдения санитарно-

гигиенических, экологических, ветеринарных, строительных норм и правил, правил 



благоустройства и обеспечения чистоты на территории городского округа и настоящих 

Правил. 

(в ред. решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 

28.01.2010 N 8) 

2. На территории индивидуальных жилых домов, садоводческих товариществ 

допускается размещать хозяйственные постройки для содержания сельскохозяйственного 

продуктивного скота и птицы (далее по тексту - скот и птица) при условии соблюдения 

при содержании животных и птиц санитарно-гигиенических, экологических, 

ветеринарных, строительных норм и правил, правил благоустройства и обеспечения 

чистоты на территории городского округа и настоящих Правил. 

(в ред. решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 

28.01.2010 N 8) 

3. Выпас скота должен производиться только под присмотром владельцев животных 

или пастуха, по маршрутам и в местах, определенным постановлением администрации 

городского округа. 

(в ред. решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 

28.01.2010 N 8) 

4. Передвижение лошадей (других животных), а также повозок (саней) по городу не 

должно мешать движению транспорта и пешеходов. Передвижение по дорогам общего 

пользования, расположенным на территории городского округа, должно осуществляться в 

соответствии с требованиями правил дорожного движения. 

 

Глава 3. РЕГИСТРАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 

Статья 5. Регистрация и перерегистрация домашних животных 

 

1. Домашние животные подлежат обязательной регистрации и ежегодной 

перерегистрации. 

2. Регистрация и перерегистрация домашних животных производятся в целях: 

- учета домашних животных на территории городского округа; 

- решения проблемы безнадзорных и бесхозных домашних животных; 

- осуществления ветеринарного и санитарного надзора за домашними животными, 

проведения мероприятий по предупреждению болезней домашних животных; 

- своевременного предупреждения завоза инфицированных домашних животных на 

территорию городского округа. 

3. Регистрация и перерегистрация домашних животных проводится ветеринарной 

службой. 

4. Расходы на регистрацию, перерегистрацию осуществляются за счет владельцев 

животных. После оплаты услуг по регистрации, перерегистрации домашних животных 

владельцу выдается регистрационное удостоверение или паспорт животного. 

5. От оплаты услуг при регистрации и перерегистрации освобождаются: 

- лица, использующие собак для обеспечения нормальной жизнедеятельности 

(собака-поводырь); 

- инвалиды 1 группы; 

- семьи, имеющие инвалидов детства до 16 лет. 

6. Учет личных подсобных хозяйств осуществляется в похозяйственных книгах, 

которые ведутся администрацией городского округа. 

(часть 6 в ред. решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской 

области от 23.09.2010 N 128) 

7. Собаки всех пород подлежат регистрации с трехмесячного возраста. Вновь 

приобретенные собаки должны быть зарегистрированы в недельный срок. 

(в ред. решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 
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23.09.2010 N 128) 

8. Для регистрации собак и кошек владелец должен иметь: 

- паспорт или удостоверение личности (владельца собаки, кошки); 

- паспорт собаки, кошки, выданный клубом (если есть). 

9. В случае гибели (падежа) домашнего животного владелец обязан сдать в орган, 

производивший регистрацию, регистрационное удостоверение и номерной 

индивидуальный знак или паспорт домашнего животного, о чем делается запись в книге 

регистрации домашних животных. 

10. В случае передачи (продажи) домашнего животного владелец обязан передать 

новому владельцу регистрационное удостоверение и номерной индивидуальный знак или 

паспорт домашнего животного для перерегистрации. Регистрационное удостоверение 

животного без отметки о перерегистрации недействительно. 

11. Исключена. - Решение Думы городского округа город Волгореченск Костромской 

области от 23.09.2010 N 128. 

 

Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 

Статья 6. Права и обязанности владельца домашних 

животных при их содержании, выгуле, выпасе 

 

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

охраняется законом. 

2. Владельцы домашних животных (собак, кошек и т.п.) обязаны: 

- обеспечивать домашних животных кормом и водой, безопасными для их здоровья и 

в количестве, необходимом для нормального жизнеобеспечения с учетом их 

биологических особенностей; 

- по требованию ветеринарных служб предоставлять животных для осмотра, 

профилактических прививок и лечебно-профилактической обработки; 

- обеспечивать своевременную регистрацию, перерегистрацию и вакцинацию 

домашних животных; 

- принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность людей и животных; 

- принимать меры к обеспечению тишины при содержании домашних животных в 

жилых помещениях; 

- обеспечивать тишину при выгуле собак и при содержании в жилых помещениях, 

предотвращать лай и вой собак с 22 часов вечера до 6 часов утра; 

- сообщать в ветеринарную службу и органы здравоохранения обо всех случаях 

укуса человека собакой, кошкой и другими животными; 

- немедленно доставлять животное, покусавшее людей или животных, в 

ветеринарное учреждение для осмотра и дальнейшего ветеринарного наблюдения. 

Пострадавший должен быть отправлен в медицинское учреждение; 

- сообщать в ветеринарную службу обо всех случаях внезапного падежа животных; 

- поддерживать надлежащее санитарное состояние дома и прилегающей территории: 

в случае дефекации животных в подъездах, на тротуарах, асфальтовых и мощеных 

покрытиях, детских площадках и других местах общего пользования при прохождении к 

месту выгула сопровождающее лицо обязано немедленно убрать экскременты животного; 

(в ред. решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 

23.09.2010 N 128) 

- немедленно извещать специалистов в области ветеринарии обо всех случаях 

одновременного массового заболевания животных, а также об их необычном поведении; 

(абзац введен решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской 

области от 23.09.2010 N 128) 

- до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по изоляции 

consultantplus://offline/ref=4CA1641F7E939DC9ED0ABCF18624EECA4876B554B66A8F7A93D8768862379CA15DD15CEDE77BB81FD0675FI9R1G
consultantplus://offline/ref=4CA1641F7E939DC9ED0ABCF18624EECA4876B554B66A8F7A93D8768862379CA15DD15CEDE77BB81FD0675FI9R6G
consultantplus://offline/ref=4CA1641F7E939DC9ED0ABCF18624EECA4876B554B66A8F7A93D8768862379CA15DD15CEDE77BB81FD0675FI9R5G


животных, подозреваемых в заболевании; 

(абзац введен решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской 

области от 23.09.2010 N 128) 

- выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении 

мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями. 

(абзац введен решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской 

области от 23.09.2010 N 128) 

3. При выгуле собак их владельцы должны соблюдать следующие требования: 

- выводить собак из жилых помещений (домов), а также изолированных территорий 

во дворы и на улицу только на коротком поводке и в наморднике (кроме щенков до 3-

месячного возраста) с обязательным обеспечением безопасности граждан; 

- выгуливать собак только на специально отведенной для этой цели территории, как 

правило, отмечаемой специальной табличкой; 

- владельцы собак, имеющие в своем пользовании отдельно изолированный участок 

земли, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огражденной 

территории или привязи. О наличии собаки владелец должен вывесить 

предупреждающую надпись при входе на участок; 

- спускать собаку с поводка допускается только на отведенных для выгула 

территориях, при этом следует надевать намордник; 

- при переходе через улицу и вблизи магистралей взять собаку на поводок во 

избежание дорожно-транспортного происшествия и гибели собаки на проезжей части 

улиц. 

4. Владельцы домашних животных (собак, кошек и т.п.) вправе: 

- регистрировать их в специальных клубах, получать на них паспорта, в которых 

должно отражаться регулярное проведение профилактических прививок против 

инфекционных болезней, дегельминтизаций, проведенных городской ветеринарной 

службой; 

- на ограниченное время оставить свою собаку привязанной на коротком поводке 

возле магазина или другого учреждения; 

- провозить домашних животных всеми видами наземного транспорта с 

соблюдением ветеринарно-санитарных правил и норм. 

(в ред. решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 

23.09.2010 N 128) 

5. Владелец сельскохозяйственного продуктивного скота и птицы обязан: 

- содержать животных в соответствии с их биологическими особенностями, гуманно 

обращаться с ними, не оставлять их без присмотра, пищи и воды, не избивать и в случае 

заболевания животных вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи; 

- поддерживать санитарное состояние помещений, где они содержатся, и 

прилегающей территории; 

- предоставлять их ветеринарному инспектору для осмотра, диагностических 

исследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок; 

- сообщать в ветеринарные учреждения обо всех случаях внезапного падежа 

животных; 

- осуществлять выпас скота и сенокошение на территории городского округа на 

специальных участках, предоставленных владельцу животного в установленном порядке; 

- осуществлять своевременную регистрацию, перерегистрацию и вакцинацию скота в 

ветеринарных учреждениях; 

- не допускать загрязнения тротуаров, дворов, улиц, парков, газонов экскрементами 

лошадей (других животных) при их передвижении по городу; 

- согласовывать с администрацией городского округа вопросы организации и 

проведения мероприятий с оказанием услуг по катанию на лошадях (других животных). 

6. Владелец сельскохозяйственного продуктивного скота и птицы вправе: 
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- использовать лошадей (других животных) в коммерческих целях при проведении 

мероприятий с оказанием услуг по катанию на лошадях (других животных) на территории 

городского округа в местах, согласованных с администрацией городского округа, при 

наличии специального инвентаря для текущей оперативной уборки. 

7. Запрещается: 

7.1. Содержать домашних животных и птиц в местах общего пользования жилых 

домов (лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридорах и т.п.), а также на балконах и 

лоджиях. 

7.2. Содержать в жилых помещениях всех видов хищных диких зверей и птиц, змей, 

ядовитых насекомых. 

7.3. Выгуливать собак, в том числе с поводком и (или) в наморднике, на территориях 

скверов, бульваров, парков, дошкольных и школьных учреждений, учреждений 

здравоохранения, придомовых детских площадок и иных местах нахождения малолетних 

детей. 

(в ред. решений Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 

28.01.2010 N 8, от 26.04.2012 N 50) 

7.4. Выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и в 

общественном транспорте лицам в нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет. 

7.5. Выгуливать больных домашних животных и животных, на которых наложен 

карантин. 

7.6. Выгуливать собак, требующих особой ответственности владельца, при 

отсутствии намордника, короткого поводка, индивидуального номерного знака. 

7.7. Выгуливать собак без поводка, оставлять их без присмотра. 

7.8. Выгуливать собак, требующих особой ответственности, несовершеннолетним. 

7.9. Купать домашних животных в реках и водоемах в черте городского округа, в 

местах массового купания. 

7.10. Обучать собак с целью нападения на людей, использовать негуманные методы 

психического и физического воздействия при дрессировке, а также для растравки на 

других домашних животных. 

7.11. Истязать или умышленно калечить, самовольно уничтожать домашних 

животных, выгонять на улицу, делая их безнадзорными, оставлять безнадзорным 

родившееся от домашних животных потомство на территории городского округа. 

(в ред. решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 

26.04.2012 N 50) 

7.12. Загрязнять экскрементами домашних животных подъезды, лестничные клетки, 

квартиры, лифты, детские площадки, тротуары и другие места общего пользования в 

жилых домах, местах массового скопления людей. 

(в ред. решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 

23.09.2010 N 128) 

7.13. Разводить собак и кошек с целью использования шкуры и мяса животного. 

7.14. Организовывать и проводить собачьи бои с участием собак любых пород. 

7.15. Умерщвлять домашних животных в присутствии детей. 

7.16. Организовывать в жилых помещениях приюты для домашних животных. 

7.17. Разводить и содержать сельскохозяйственный продуктивный скот (коз, свиней, 

кроликов и т.п.), птиц (кур, уток, гусей и т.п.), пчел в квартирах жилых домов, на балконах 

и лоджиях, в местах общего пользования жилых домов (на лестничных клетках, чердаках, 

в подвалах и других подсобных помещениях), а также в гаражах. 

7.18. Выпускать скот и птицу для выгула на земельные участки, земли общего 

пользования (парки, газоны, зеленые зоны, зоны рекреации, дворовые территории и др.). 

7.19. Использовать лошадей (других животных) в коммерческих целях при 

проведении мероприятий с оказанием услуг по катанию на лошадях (других животных) на 

территории городского округа в несогласованных с администрацией городского округа 
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местах. 

 

Статья 7. Права и обязанности владельцев 

домашних животных и уполномоченной организации 

при захоронении и утилизации трупов животных 

 

1. Трупы павших (погибших) и подвергнутых эвтаназии животных подлежат 

утилизации в местах определенных администрацией городского округа в соответствии с 

"Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов". 

2. Владельцам домашних животных запрещается при гибели животного размещать 

его труп в местах, не предназначенных для захоронения или утилизации трупов 

животных. 

3. Обязанность по доставке трупов домашних животных в места захоронения или 

утилизации лежит на владельцах этих животных. 

4. Обязанность по сбору и доставке в места захоронения или утилизации трупов 

безнадзорных животных лежит на уполномоченной организации. 

 

Глава 5. БЕЗНАДЗОРНЫЕ ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

 

(введена решением Думы городского округа город Волгореченск 

Костромской области от 26.04.2012 N 50) 

 

Статья 8. Работа с безнадзорными домашними животными 

 

1. Работа с безнадзорными домашними животными может проводиться социально 

ориентированными некоммерческими организациями или другими общественными 

организациями граждан городского округа. 

2. Целью деятельности организаций является уменьшение количества (отлов и 

направление в специализированные организации), стерилизация и упорядочение 

содержания безнадзорных домашних животных на территории городского округа 

совместно со специалистами администрации и ветеринарными службами. 

3. Финансирование работы с безнадзорными домашними животными осуществляется 

за счет добровольных пожертвований граждан и оплаты по договорам, заключаемым 

администрацией городского округа с ветеринарными службами, в размере денежных 

средств, выделяемых из бюджета. 

 

Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 

 

Статья 9. Организация контроля исполнения настоящих Правил 

 

1. Администрация городского округа обязана: 

- организовать и контролировать работу организаций по отлову безнадзорных собак 

и утилизации невостребованных животных; 

- взаимодействовать с органами ветеринарного и санитарного надзора, 

правоохранительными органами, организациями собаководов; 

- определить места выгула собак на территории городского округа; 

- определить места выпаса скота на территории городского округа; 

- определить лиц ответственных за содержание мест выгула собак; 

- рекомендовать ветеринарной и санэпиднадзорной службам проводить 

разъяснительную работу среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил 

в целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими 
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зоонозными инфекциями. 

- организовать обеспечение наличие табличек, запрещающих выгул собак на газонах, 

детских спортивных площадках, скверах, парках; 

- организовать обеспечение наличие табличек с обозначением мест выгула собак на 

территории городского округа; 

2. Организации, обслуживающие жилой фонд, обязаны: 

- закрыть доступ в подвалы, на чердаки и другие подсобные помещения, в которых 

возможно пребывание животных, выявлять безнадзорных и незарегистрированных собак 

и кошек и сообщать о них в уполномоченную организацию и в Управление внутренних 

дел городского округа. 

3. Организации, независимо от форм собственности, индивидуальные 

предприниматели обязаны: 

- не допускать нахождения на подведомственных территориях безнадзорных 

домашних животных (собак, кошек), а в случае их появления своевременно подавать 

заявки в уполномоченную организацию на отлов и вывоз за счет собственных средств. 

4. Владельцы животных за нарушение Правил содержания домашних животных на 

территории городского округа подлежат административной и уголовной ответственности 

в соответствии с действующим законодательством. 

5. Контроль исполнения настоящих Правил осуществляют соответствующие 

уполномоченные должностные лица. 

 

 
 

 


