
 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Правил содержания 

домашних животных, скота и птицы 

на территории Аксайского городского 

поселения 

Принято Собранием депутатов                                                   05.06.2019года 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Областным законом Ростовской области от 25 октября 2002 г.       

№273-ЗС «Об административных правонарушениях», Уставом муниципального 

образования «Аксайское городское поселение»,  

Собрание депутатов Аксайского городского поселения 

РЕШАЕТ: 

Утвердить Правил содержания домашних животных, скота и птицы на 

территории Аксайского городского поселения, согласно приложению к 

настоящему решению. 

Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене правовых 

актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости», разместить на официальном сайте Администрации Аксайского 

городского поселения. 

Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

постоянно действующей комиссии по промышленности, строительству, 

транспорту, связи, жилищно-коммунальному хозяйству, природопользованию 

Стешина О. И. 

 

Председатель Собрания депутатов- 

Глава Аксайского городского поселения                                          А.И. Щербаченко 
 

г. Аксай  

от 05.06.2019 г. 

      N 229 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Собрания депутатов  

Аксайского городского поселения 

от «__»_______ 2019г. №___ 

 

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, СКОТА И 

ПТИЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 

  

1. Общие требования к содержанию домашних животных, скота и птицы. 

 

1.1. К домашним животным, скоту и птице применяются общие правила об 

имуществе. Домашнее животное может быть изъято у владельца по решению суда 

или в ином порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Приобретение безнадзорного домашнего животного в муниципальную 

собственность осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

1.2. Физические и юридические лица, занимающиеся содержанием и разведением 

домашних животных, скота и птицы, обязаны гуманно обращаться с ними, 

соблюдать надлежащие санитарно-ветеринарные и зоогигиенические требования к 

их содержанию, не допускать жестокого обращения с животными, 

противоречащего принципам гуманности. 

1.3. Владельцы собак крупных и бойцовских пород, имеющие в пользовании 

земельный участок, могут содержать указанных собак в свободном выгуле только 

при огороженной территории (участке), препятствующей самовольному выходу 

животных, или на привязи. О наличии собак должна быть сделана 

предупреждающая надпись при входе на участок. 

1.4. Собаки и кошки, находящиеся в общественных местах без сопровождающих 

лиц, кроме оставленных владельцами на привязи у магазинов, аптек, предприятий 

бытового обслуживания, поликлиник и других учреждений, подлежат отлову. 

1.5. Владельцы домашних животных, скота и птицы обязаны: 

1) строго соблюдать законодательство в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, выражающегося в соблюдении 

действующих санитарных, ветеринарных правил и гигиенических нормативов, 

выполнении ветеринарных, противоэпидемических и санитарно-гигиенических 

мероприятий. В случае неисполнения указанных требований владельцы животных 

привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством; 

2) соблюдать требования ветеринарной и общественной безопасности, 

обеспечивать поведение домашнего животного, скота и птицы, при котором оно не 

представляло бы опасности для окружающих людей и других животных; 

3) содержать домашних животных, скота и птицы в соответствии с биологическими 

особенностями, гуманно обращаться с ними, не оставлять без присмотра, пищи и 



воды, не избивать. В случае заболевания животного либо подозрении на 

заболевание немедленно обратиться в ветеринарное учреждение; 

4) незамедлительно доставлять животное, покусавшее человека (либо другое 

животное) в ветеринарное учреждение для осмотра, а пострадавшего человека - в 

медицинское учреждение; 

5) незамедлительно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного 

падежа домашних животных, скота и птицы, их необычного поведения, внезапной 

агрессии или о случаях покуса животных дикими зверями; 

6) не допускать выбрасывание трупов (останков) животных и производство 

самовольных захоронений павших животных. Сдавать трупы (останки) животных 

необходимо в специализированную организацию (исполнителю услуг по 

обращению с отходами); 

7) не допускать собак и кошек на детские площадки, в образовательные, 

медицинские, торговые учреждения и организации, другие места общего 

пользования; 

8) при невозможности в дальнейшем содержать животное владелец обязан 

передать его другим гражданам или организациям. Отказ от животного не влечет 

прекращения прав и обязанностей собственника в отношении животного до 

приобретения его другим лицом; 

9) регулярно предоставлять домашних животных, скот и птицу для ветеринарного 

осмотра, профилактических прививок, диагностических исследований. 

10) поддерживать санитарное состояние дома (домовладения) и прилегающей 

территории. Экскременты, оставленные животным в подъезде, лифте, на детских 

площадках, дворов и других местах общего пользования, а так же тротуарах, 

газонной части и улицах, незамедлительно должны быть убраны владельцем 

животного; 

11) обеспечивать тишину и покой в жилых помещениях, а также во дворе и на улице 

при выгуле собак, при содержании скота и птиц с 23 часов вечера до 7 часов утра; 

12) При выгуле собак их владельцы должны соблюдать следующие требования: 

-выводить собак во двор и на улицу только на коротком поводке и в наморднике 

(кроме щенков до 3-месячного возраста), выгул домашних животных (прогулка со 

специальной целью оправления животным естественных надобностей) 

разрешается с 6.00 до 23.00 часа; 

 13) Не появляться с домашними животными в магазинах, рынках, школах, парках, 

скверах, стадионах, пляжах, спортивных и детских площадках (в отдельных 

случаях оставлять животных на привязи у входа в учреждение и т.д.). Владельцам 

домашних животных, находящихся в состоянии алкогольного опьянения 

запрещается выводить животных из квартиры. 

1.6. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, организации, 

осуществляющие управление многоквартирным домом обязаны: 

1) исключить безнадзорное обитание домашних животных в границах отведенных 

и закрепленных территорий (в том числе прилегающих); 



2) исключить возможность скопления безнадзорных домашних животных на 

территориях объектов жилищно-коммунального хозяйства, рынков, магазинов, 

столовых, ресторанов, общежитий; 

3) обязаны содержать подвалы, чердаки и другие подсобные помещения домов и 

нежилых помещений закрытыми или оборудовать их сетками для предупреждения 

проникновения туда безнадзорных домашних животных; 

4) в случаях охраны территории собаками, при входе, въезде на территорию 

размещать предупреждающую надпись об охране территории собаками. 

1.7. Владельцам домашних животных, скота и птицы запрещается: 

1) содержать животных в клетках, будках и вольерах, не соответствующих 

размерам животного; 

2) натравливать собак на людей или животных; 

3) содержать животных на лестничных клетках, общих балконах, кухнях, чердаках, 

в коридорах, подвалах, на отведенной и прилегающей территории 

многоквартирных домов; 

4) выпускать животных для самостоятельного выгуливания на улицах; 

5) разводить, содержать и отлавливать собак и кошек с целью использования шкур, 

мяса, другого сырья животного происхождения; 

6) купать сельскохозяйственных животных, птицу и собак в водных объектах 

общего пользования, в местах массового купания людей; 

7) организовывать и проводить собачьи бои; 

8) организовывать в квартирах питомники животных; 

9) складировать навоз (помет) и иные отходы животноводства на улицах, 

контейнерных площадках, придомовых участках и иных местах общего 

пользования; 

10) выводить собаку на прогулку без поводка и намордника. Спускать собаку с 

поводка в неотведенных для этого местах и без намордника. 

 

2. Порядок содержания животных в квартирах и домовладениях. 

 

2.1. Количество домашних животных, содержащихся в жилых помещениях, 

определяется условиями их содержания, которые должны соответствовать 

требованиям законодательства в области охраны здоровья граждан, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, общественного порядка, 

ветеринарии, нормам общежития и не нарушать права граждан. 

2.2. Разрешается содержать домашних животных как в квартирах, занятых одной 

семьей, так и в комнатах коммунальных квартир при наличии согласия всех 

проживающих. 

2.3. В огороженных дворах общего пользования разрешается вольно содержать 

собаку либо выпускать во двор ночью для несения охранной службы только при 

согласии проживающих в этом дворе. 



2.4. На территории индивидуальных домовладений содержание домашних 

животных допускается с соблюдением зоогигиенических требований, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, общественного порядка, и не 

должно нарушать права граждан. 

Размещение выгулов (вольеров) животных допускается на расстоянии не менее 3 

метров от границы смежного участка. При наличии письменного согласия 

правообладателя смежного участка размещение выгулов определяется 

индивидуально. 

Территория выгула (вольера) животных, в т.ч. крупных собак должна быть 

ограждена со стороны смежных участков глухим забором высотой не менее 2,5 - 3 

метров, не имеющим щелей. Расстояние между элементами и секциями 

ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть 

территорию. Во избежание подкопов собаками и другими животными ограждение 

может быть заглублено и усилено бетоном или битым кирпичом. 

Территория выгула должна быть водонепроницаемой с уклоном от соседних 

участков. Вдоль сторон вольера могут устанавливаются бетонированные канавы 

или лотки для стока нечистот, дождевых и талых вод. 

Уборка территории выгула должна осуществляться ежедневно. Экскременты, 

(помет, навоз), образующиеся при содержании животных, необходимо собирать и 

обезвреживать. 

 

3. Содержание животных хозяйствующими субъектами. 

 

3.1. Содержание животных хозяйствующими субъектами (юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями) допускается в случае обеспечения 

постоянного ухода за животными. 

3.2. Запрещается содержание животных в организациях, учреждениях, на 

предприятиях при отсутствии специально оборудованных для этих целей 

помещений (вольеров, мест). 

3.3. Содержание животных хозяйствующими субъектами должно соответствовать 

нормам безопасности людей, находящихся на отведенной и прилегающей 

территориях. 

3.4. Для охраны территории хозяйствующих субъектов отпускать сторожевых 

собак, содержащихся в вольерах или на привязи, необходимо лишь предварительно 

убедившись в отсутствии на данной территории посторонних лиц. 

3.5. При детских учреждениях (школы, сады, ясли и пр.), лечебных учреждениях, 

предприятиях бытового обслуживания населения (магазины, кафе, рестораны, 

столовые) разрешается содержать только сторожевых собак, обязательно на 

привязи (в вольере), в условиях, исключающих возможность контакта с детьми и 

посетителями. 

3.6. Содержание собак на территории садоводческих, огороднических, дачных, 

гаражных кооперативов, спортивных, трудовых лагерей и баз отдыха допускается 



с соблюдением требований настоящих Правил. По окончании летнего сезона 

запрещается оставлять животных без должного присмотра и ухода. 

 

4. Порядок выгула собак. 

 

4.1. Выводить собак из жилых помещений, подъездов многоэтажных жилых домов, 

других изолированных территорий в общие дворы, на улицу необходимо на 

коротком поводке, а собак крупных и бойцовских пород - на коротком поводке и в 

наморднике. 

4.2. При переходе через улицу и вблизи автомагистралей владелец собаки обязан 

взять ее на короткий поводок во избежание дорожно-транспортных происшествий. 

4.3. Лицам, находящимся в состоянии опьянения, а также лицам моложе 14 лет 

запрещается самостоятельно выгуливать собак крупных и бойцовских пород и 

появляться с ними в общественных местах и транспорте. 

4.4. В местах массового отдыха населения, на детских, игровых площадках, 

стадионах, на территории дошкольных, школьных и лечебных учреждений, на 

газонах, бульварах, в скверах, парках, стадионах и в местах массового скопления 

населения выгул собак запрещен. 

 

5. Порядок транспортировки животных в общественном транспорте. 

 

5.1. Перевозка животных в общественном транспорте производится с соблюдением 

установленных правил пользования соответствующими транспортными 

средствами при соблюдении мер, обеспечивающих безопасность и исключающих 

беспокойство пассажиров. 

5.2. Собак необходимо перевозить в намордниках и на коротком поводке. 

5.3. Кошек и собак небольших размеров разрешается транспортировать только в 

специальных контейнерах (корзинах). 

 

6. Требования, предъявляемые к содержанию скота и птицы. 

 

6.1. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к 

усадебным домам при обеспечении изоляции их от жилых комнат. 

6.2. На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными домами от 

окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек для скота и 

птицы, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 7 

метров от окон, 3 метра - от стены жилого дома или письменное согласие 

собственников (владельцев) земельного участка, на котором расположен этот дом. 

6.3. Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения 

животных до объектов жилой застройки не должны противоречить требованиям 

СП 30-102-99, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 



6.4. Запрещается: 

6.4.1. выпас скота и птицы на городской территории (в том числе на газонах, в 

скверах, парках, детских игровых площадках, на прилегающих территориях к 

домовладениям);  

6.4.2. при гибели скота и птицы выбрасывать их трупы (утилизацию павших 

животных производит специализированная организация (исполнитель услуг по 

обращению с отходами)). 

6.5. Владельцы скота и птицы обязаны: 

6.5.1. содержать скот и птицу в соответствии с их биологическими особенностями, 

гуманно обращаться с ними, не оставлять без присмотра, пищи и воды, а в случае 

их заболевания вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи; 

6.5.2. поддерживать помещения, где содержится скот и птица, а также 

прилегающую территорию в чистоте; 

6.5.3. своевременно предоставлять скот и птицу для ветеринарного осмотра, 

диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно-

профилактических обработок. 

6.5.4. птица должна содержаться в специально оборудованных, в соответствии с 

санитарными и ветеринарными нормами, помещениях и загонах, исключающих их 

проникновение на территорию соседних участков. 

 

7. Ответственность владельцев домашних животных, скота и птицы за 

несоблюдение настоящих правил. 

 

7.1. За нарушение, несоблюдение настоящих Правил владельцы животных несут 

ответственность в установленном законом порядке. 

7.2. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный имуществу 

домашними животными, возмещается владельцами животных в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.3. Настоящие Правила распространяются на всех владельцев животных в 

Аксайском городском поселении, включая предприятия, организации и 

учреждения независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-

правовых форм. 

 

 

 

 

 

 

 


