СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 17 декабря 2014 года

№ 22

Об утверждении Правил содержания
домашних животных на территории
муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области

В целях решения вопросов местного значения поселения, руководствуясь
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», Законом Российской Федерации от 14.05.1993 года № 4979-1 «О
ветеринарии», законами Ленинградской области от 02.07.2003 года № 47-оз
«Об административных правонарушениях», от 21.06.2013 года № 38-оз «О
безнадзорных животных в Ленинградской области», постановлением
Правительства Ленинградской области от 05.05.2014 года № 160 «Об
утверждении Порядка отлова, транспортировки и содержания в приютах
безнадзорных животных на территории Ленинградской области», Приказом
Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 года № 613 «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных образований», Уставом
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области, Правилами внешнего благоустройства
территории муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением
Совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области от 23.05.2012 года № 17, Совет
депутатов муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области
решил:
1. Утвердить Правила содержания домашних животных на территории
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области (Приложение).
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2. Администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области:
2.1. обеспечить контроль за выполнением всеми юридическими и
физическими лицами Правил содержания домашних животных на территории
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области;
2.2. принять меры по устранению правонарушений в вопросах
содержания домашних животных на территории муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области в
соответствии с действующим законодательством;
2.3. разместить настоящее решение на официальном сайте администрации
Волховского
муниципального
района
Ленинградской
области
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
по
адресу
www.volkhov-raion.ru .
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее
его официального опубликования в газете «Волховские огни».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству и благоустройству.
Глава муниципального образования
город Волхов
Волховского муниципального района
Ленинградской области

Напсиков В.В.
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО город Волхов
от 17 декабря 2014 года № 22
Приложение

Правила содержание домашних животных на территории муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Правила содержания домашних животных на территории
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области (далее – Правила) разработаны в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления», Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Российской
Федерации от 14.05.1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», законом
Ленинградской области от 02.07.2003 года № 47-оз «Об административных
правонарушениях», законом Ленинградской области от 21.06.2013 года № 38-оз
«О безнадзорных животных в Ленинградской области», постановлением
Правительства Ленинградской области от 05.05.2014 года № 160 «Об
утверждении Порядка отлова, транспортировки и содержания в приютах
безнадзорных животных на территории Ленинградской области», Приказом
Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 года № 613 «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных образований», Уставом
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области, Правилами внешнего благоустройства
территории муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением
Совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области от 23.05.2012 года № 17 (с
изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 21.02.2013 года № 9, от 18.12.2013 года №
67), санитарными и ветеринарными нормами и правилами, иными
нормативными правовыми актами.
1.2. Настоящие Правила определяют:
- условия содержания домашних животных и порядок выгула собак;
- права и обязанности владельцев домашних животных;
- порядок регистрации и вакцинации домашних животных;
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- порядок отлова и содержания безнадзорных животных;
- порядок утилизации трупов (останков) домашних животных.
1.3. Настоящие Правила не распространяются на отношения в сфере
содержания сельскохозяйственных животных, используемых для производства
продуктов питания, экзотических животных, собак-поводырей и служебных
собак, находящихся при исполнении служебных заданий.
1.4. В тексте настоящих Правил понятия и термины используются в
следующих значениях:
- домашние животные – собаки и кошки, прирученные и разводимые
человеком, находящиеся на содержании у собственника;
собственник животного – физическое или юридическое лицо, которое
владеет, пользуется и распоряжается животным в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации;
- содержание домашних животных – действия, совершаемые
собственниками домашних животных для сохранения жизни, физического и
психического здоровья животных, получения полноценного потомства при
соблюдении ветеринарно-санитарных норм, а также для обеспечения
общественного порядка и безопасности граждан;
- регистрация животных – внесение в единую базу данных (реестр)
учреждением государственной ветеринарной службы зарегистрированных
животных МО город Волхов информации о животном, унифицированного
индивидуального номера животного, а также сведений о его собственнике;
- жестокое обращение с животными – действия (бездействия),
причиняющие животному страдания, увечья, травму либо влекущие болезнь,
истощение либо гибель животного;
- негуманное отношение – противоправное или морально неприемлемое
для общества деяние, связанное с причинением физических и психических
страданий животному (уничтожение, ранение, членовредительство, нанесение
иных повреждений, лишение пищи, создание ненадлежащих (ненормальных)
условий содержания, а также другие способы негативного воздействия на
животное, в том числе при дрессировке и проведении зрелищных мероприятий
с участием животных и т.п.).
В отличие от жестокого обращения действие квалифицируется как
негуманное отношение к животным в случаях, когда оно не связано с
хулиганскими, корыстными, садистскими методами, либо вызванное этими
мотивами действие не повлекло гибели или увечья животных и было
совершено в отсутствии малолетних;
- защита животных – комплекс мер по предотвращению и пресечению
жестокого обращения с животными (гибели, травмирования, физических и
психических страданий и т.п.) и ухудшения условий обитания животных;
- потенциально опасные животные – животные, способные при
определенных условиях причинить вред здоровью людей, вызвать увечья или
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смерть людей, других животных (агрессивные животные, в т.ч. собаки,
требующие особой ответственности владельца);
- собаки, требующие особой ответственности владельца – собаки
пород: бультерьер, американский стаффордширский терьер, доберман, мастино,
мастифф, бульмастиф, ротвейлер, кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка,
немецкая овчарка, московская сторожевая, дог, бульдог, питбультерьер,
ризеншнауцер, черный терьер, южнорусская овчарка, боксер, эрдельтерьер,
ньюфаундленд, сенбернар, лайка, колли, бельгийская овчарка, лабрадор, чаучау, далматин, бладхаунд, командор, волкодав, пойнтер, королевский
(большой) пудель и прочие собаки с высотой холки более 50 см;
- безнадзорное животное – животное, оставшееся без попечения
собственника, либо не имеющее собственника или собственник которого
неизвестен;
- ветеринарное учреждение (в т.ч. учреждение государственной
ветеринарной службы) – специализированное учреждение, имеющее право на
осуществление ветеринарной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- выгул – пребывание домашних животных на открытом воздухе на
отведенной для этой цели площадке, а в отсутствии специальной площадки – в
местах, определяемых администрацией Волховского муниципального района;
- свободный выгул – выгул домашних животных без поводка и
намордника;
- короткий поводок – поводок длиной не более 0,5 м;
- отлов безнадзорных домашних животных – деятельность
организаций, индивидуальных предпринимателей по отлову, транспортировке
и содержанию животных.
1.5. Правила основываются на принципах нравственного и гуманного
отношения к домашним животным и распространяются на всех владельцев
домашних животных, включая организации независимо от организационноправовых форм и форм собственности, находящиеся на территории
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области (далее – муниципальное образование).
2. Регистрация и вакцинация домашних животных на территории
муниципального образования
2.1. Все домашние животные, находящиеся на территории
муниципального образования и имеющие владельца, подлежат ежегодной
вакцинации против бешенства и по другим эпизоотическим показаниям с
последующей ежегодной ревакцинацией в ветеринарном учреждении.
2.2. При проведении вакцинации ветеринарное учреждение производит
регистрацию домашних животных.
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2.3. Регистрация домашних животных осуществляется в целях
организации и планирования мероприятий по их содержанию, подтверждения
имущественного права на животное, идентификации владельца.
Регистрация взрослых кошек и собак осуществляется в течение 1 месяца
со дня приобретения, регистрация щенков и котят – по достижении ими 3месячного возраста.
Перерегистрация домашнего животного осуществляется ежегодно,
одновременно с его вакцинацией против бешенства и по другим
эпизоотическим показаниям, о чем ставится отметка в ветеринарном паспорте.
2.4. В случае вакцинации животного вне государственного учреждения
ветеринарии или за пределами муниципального образования владелец обязан
зарегистрировать животное и подтвердить факт вакцинации в ветеринарном
учреждении на территории муниципального образования.
2.5. Данные о животном вносятся в ветеринарный паспорт, таким
образом, животному присваивается пожизненный регистрационный номер, не
изменяющийся при смене владельца и перерегистрации животного.
2.6. В случае передачи (продажи) домашнего животного новому
владельцу (собственнику) оно подлежит обязательной перерегистрации.
При передаче (продаже) домашних животных владелец (собственник)
обязан передать их ветеринарный паспорт новому владельцу (собственнику).
2.7.
Учреждение
государственной
ветеринарной
службы,
осуществляющее регистрацию домашних животных, обязано ознакомить
владельцев домашних животных с правилами содержания животных, что
должно быть подтверждено подписью владельца в регистрационном
свидетельстве.
2.8. Ответственность за своевременную вакцинацию и регистрацию несут
владельцы домашних животных.
3. Условия содержания домашних животных и порядок выгула собак
3.1. Содержание домашних животных разрешается при условии
соблюдения санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных и иных
требований законодательства Российской Федерации, а также настоящих
Правил.
3.2. Содержание домашних животных в отдельных квартирах, занятых
одной семьей, допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических,
ветеринарно-санитарных и иных требований законодательства Российской
Федерации, а также настоящих Правил, а в квартирах (жилых помещениях),
занятых несколькими семьями, возможно только с письменного согласия всех
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проживающих совершеннолетних членов этих семей, при отсутствии
медицинских противопоказаний у всех проживающих. Кроме того, содержание
домашних животных допускается в количествах, не мешающим проживающим
в соседних квартирах людям.
3.3. Не допускается содержание домашних животных в местах общего
пользования коммунальных квартир, общежитий и многоквартирных домов, в
том числе на межквартирных лестничных площадках, лестницах, крышах, в
лифтах, коридорах, на технических этажах, чердаках, в подвалах, а также на
балконах и лоджиях.
3.4. Временное пребывание лиц с собаками и кошками в общежитиях и
гостиницах допускается с согласия собственника указанных организаций с
соблюдением санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных и иных
требований законодательства РФ, настоящих Правил, а также в соответствии с
правилами внутреннего распорядка, установленными в общежитиях и
гостиницах.
3.5. Запрещается оставлять домашних животных без надзора, в
бедственном положении. В случае длительного отсутствия владелец домашнего
животного обязан передать животное на временное содержание
заинтересованным лицам.
В случае невозможности дальнейшего содержания домашнего животного
владелец обязан принять меры к дальнейшему устройству домашнего
животного.
3.6. 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).
3.7. Перевозка домашних животных в общественном транспорте должна
производиться: собак – в ошейнике, на коротком поводке, в наморднике (кроме
собак декоративных пород); кошек и собак карликовых пород – в плотно
закрытых специальных переносных контейнерах для перевозки животных,
клетках, коробках, сумках либо корзинах. Перевозка домашних животных в
междугородном и пригородном транспорте осуществляется по общим
правилам, установленным на транспорте.
3.8. При переходе через улицу владелец домашнего животного обязан
взять его на короткий поводок или на руки во избежание дорожнотранспортных происшествий и гибели домашнего животного на проезжей части
улиц.
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3.9. При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие
требования:
3.9.1. Выводить собак из жилых помещений (домов) в общие дворы и на
улицу только на коротком поводке и в наморднике. Это требование должно
быть соблюдено и при возвращении с прогулки.
3.9.2. Выгуливать собаку на поводке и в наморднике только на
отведенной для этой цели площадке.
При отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается
на пустырях и в других местах, определяемых администрацией Волховского
муниципального района с установкой соответствующих вывесок.
До официального определения территории выгула место для выгула
определяет сам владелец собаки при неукоснительном обеспечении
безопасности для окружающих, соблюдении санитарных норм настоящих
Правил и Правил внешнего благоустройства территории муниципального
образования город Волхов.
Если площадка для выгула огорожена и исключена возможность побега
собаки через ограждение, разрешается выгуливать собак без поводка и
намордника.
Допускается выгул без намордников декоративных пород собак: все виды
такс, шнауцеров (кроме ризеншнауцеров), пуделей, болонок, кокеров, а также
той-терьеры, мопсы, французские бульдоги, японские хины, ши-тцу,
шотландские терьеры, фокстерьеры, кериблютерьеры, бедлингтон-терьеры.
Спускать собаку с поводка можно только в наморднике и в безлюдных
местах (лесных массивах, пустырях) при условии обеспечения безопасности
для жизни и здоровья людей, а также исключения нападения собаки на людей и
других животных.
В общественных местах собака должна находиться только на коротком
поводке и в наморднике.
3.9.3. Выгул собак при отсутствии хозяина осуществляет только
совершеннолетний дееспособный член семьи, а также ребенок старше 14 лет.
3.9.4. Запрещается выгул собак:
- без сопровождающего лица;
- лицами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсического
опьянения;
- детьми, не достигшими 14-летнего возраста, кроме декоративных пород
собак: все виды такс, шнауцеров (кроме ризеншнауцеров), пуделей, болонок,
кокеров, а также той-терьеры, мопсы, французские бульдоги, японские хины,
ши-тцу, шотландские терьеры, фокстерьеры, кериблютерьеры, бедлингтонтерьеры;
- лицами, признанными недееспособными;
- на пляжах, в местах отдыха у воды;
- в местах проведения массовых мероприятий;
- на кладбищах;
- в парках и скверах;
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- на территориях детских, образовательных, физкультурно-спортивных и
медицинских организаций, организаций культуры, детских и спортивных
игровых площадок и иных территориях, не предназначенных для выгула.
3.9.5. Лицо, выгуливающее собаку, обязано иметь при себе совок и пакет
для сбора экскрементов животного.
3.10. Запрещается допускать домашних животных в здания,
коммерческие сооружения временного характера, а также в помещения
детских, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских
организаций, 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, находящихся при исполнении служебного задания, и
собак-поводырей.
3.11. Допускается оставлять домашних животных на короткий период,
но не более 20 минут в наморднике и на привязи, у магазинов, аптек,
учреждений и т.п., за исключением собак, требующих особой ответственности
владельца.
3.12. При временном помещении собаки на привязь в общественных
местах 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.
3.13. Собаки, кошки, находящиеся в общественных местах без
сопровождающих лиц, кроме временно оставленных владельцами на привязи у
входа в учреждения, признаются безнадзорными и подлежат задержанию
(отлову).
Отловленное
безнадзорное
домашнее
животное,
имеющее
прикрепленный к ошейнику жетон, на котором указаны кличка животного,
адрес его владельца или телефон, подлежит возврату его владельцу.
3.14. Владельцам собак, имеющим во владении и (или) пользовании
земельные участки, разрешается содержать на этих участках собак в свободном
выгуле только на территории, имеющей ограждение, исключающее
проникновение собаки за ее пределы. О наличии собаки должна быть сделана
предупреждающая надпись перед входом на земельный участок. Сторожевых
собак необходимо содержать на прочной привязи, спускать собак с привязи
только при закрытых дворах, исключающих возможность их побега, принимать
необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и
животных.
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3.15. Владельцы, имеющие закрепленные территории, охраняемые
собаками, могут содержать собак на своих базах, складах, производственных
помещениях в свободном выгуле только в ночное время и на огороженной
территории. В дневное время собаки должны находиться на привязи или в
вольерах.
3.16. Запрещается организовывать и проводить бои с участием собак, а
также разводить, содержать, отлавливать собак и кошек с целью использования
их шкур, мяса и костей.
3.17. Запрещается разрушать, повреждать, перемещать, похищать
объекты содержания, выгула и дрессировки животных (в т.ч. ограждения,
осветительное оборудование, урны, скамьи, указатели и информационные
щиты и т.д.);
3.18. Запрещается допускать либо пропагандировать жестокое и
негуманное обращение с животными.
3.19. Кинологические, фелинологические выставки и другие массовые
мероприятия с участием собак и кошек проводятся при соблюдении санитарногигиенических, ветеринарно-санитарных и иных требований нормативных
правовых актов и настоящих Правил.
4. Площадки для выгула и дрессировки собак
На территории муниципального образования проектируются площадки
для выгула и дрессировки собак. Размещение площадок в границах охранных
зон зарегистрированных памятников культурного наследия и зон особо
охраняемых природных территорий согласовывается с уполномоченными
органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей
среды.
4.1. Площадки для выгула собак.
4.1.1. Площадки для выгула собак размещают на территориях общего
пользования микрорайона и жилого района, свободных от зелёных насаждений,
в технических зонах общегородских магистралей 1-го класса, под линиями
электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной
зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Размещение
площадки на территориях природного комплекса рекомендуется согласовывать
с органами природопользования и охраны окружающей среды.
4.1.2. Размер площадок для выгула собак, размещаемых на территориях
жилого назначения составляет 400 – 600 кв. м, на прочих территориях – до
800 кв. м, в условиях сложившейся застройки принимается уменьшенный
размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей.
Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий
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должно составлять не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ,
детских, спортивных площадок, площадок отдыха – не менее 40 м.
4.1.3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для
выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как
минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное
оборудование, предусматривается периметральное озеленение.
4.1.4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для
выгула собак, предусматривается выровненная поверхность, обеспечивающая
хороший дренаж, не травмирующая конечности животных (газонное, песчаное,
песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления.
Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак,
проектируется с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка,
утопленная в газон и др.). Подход к площадке оборудуется твердым видом
покрытия.
4.1.5. Ограждение площадки, выполняется из легкой металлической сетки
высотой не менее 1,5 м. При этом учитывается расстояние между элементами и
секциями ограждения, его нижним краем и землей, которое не должно
позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.
4.1.6. На территории площадки следует размещать информационный
стенд с правилами пользования площадкой.
4.1.7. Озеленение проектируется из периметральных плотных посадок
высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.
4.2. Площадки для дрессировки собак.
4.2.1. Площадки для дрессировки собак размещаются на удалении от
застройки жилого и общественного назначения не менее, чем на 50 м.
Размещение площадки на территориях природного комплекса согласовывается
с уполномоченными органами природопользования и охраны окружающей
среды. Размер площадки должен составлять около 2000 кв. м.
4.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на
площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды
покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку),
информационный
стенд,
осветительное
оборудование,
специальное
тренировочное оборудование.
4.2.3. Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность,
обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных
(газонное, песчаное, песчано-земляное), а также должно быть удобным для
регулярной уборки и обновления.
4.2.4. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая
сетка) высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями
ограждения, его нижним краем и землей, не должно позволять животному
покидать площадку или причинять себе травму.
4.2.5. Площадки для дрессировки собак оборудуются учебными,
тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя,
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утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и
отдыха инструкторов.
4.3. При отсутствии специальных площадок выгуливание и дрессировка
собак допускается на пустырях и в других местах, определяемых
администрацией муниципального образования с установкой соответствующих
вывесок.
5. Права и обязанности владельцев домашних животных
5.1. Владельцы домашних животных имеют право:
- получать необходимую информацию о порядке содержания, разведения
собак и кошек в обществах (клубах) владельцев и любителей собак,
ветеринарных и иных специализированных организациях;
- подвергать стерилизации (кастрации) принадлежащих им домашних
животных;
- передавать домашних животных в приюты и иные организации для
временного содержания;
- временно оставлять на привязи собак в общественных местах при
условии обеспечения безопасности окружающих;
- имеют иные права, установленные настоящими Правилами,
действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами.
5.2. Владельцы домашних животных обязаны:
- содержать животных в соответствии с настоящими Правилами;
- содержать животное в соответствии с его биологическими
особенностями, гуманно обращаться с животным, не оставлять его на
длительный срок без присмотра, без пищи и воды, не избивать, в случае
заболевания животного вовремя прибегать к ветеринарной помощи;
- поддерживать надлежащее санитарное состояние места проживания
домашних животных и территорий, на которых осуществляется их выгул;
- не допускать загрязнения домашними животными межквартирных
лестничных площадок, лестниц, лифтов, коридоров, технических этажей,
чердаков, подвалов, крыш, а также дворов, тротуаров улиц, газонов, зеленых
зон отдыха в пределах города;
- ликвидировать загрязнения от домашнего животного; оставленные
экскременты должны быть убраны владельцем животного;
- принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях при
содержании домашнего животного;
- при выгуле собак принимать меры по обеспечению тишины и покоя
граждан с 23.00 до 7.00 часов;
- своевременно регистрировать и перерегистрировать домашних
животных;
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- обязательно регистрировать собак служебных, бойцовых и спортивнодекоративных пород в клубах собаководства;
- доставлять домашних животных в ветеринарные учреждения для
освидетельствования и обязательной вакцинации;
- сообщать немедленно в учреждение государственной ветеринарной
службы, органы здравоохранения обо всех случаях укусов собакой или кошкой
человека или животного и доставлять животное в ближайшее учреждение
государственной ветеринарной службы для осмотра и карантирования их под
наблюдением специалистов в течение 10 дней;
- немедленно сообщать в учреждение государственной ветеринарной
службы о случаях внезапного падежа домашних животных или подозрении на
заболевание этих животных бешенством. До прибытия ветеринарных
специалистов необходимо изолировать павшее или заболевшее животное;
- снять с регистрации в учреждении государственной ветеринарной
службы павшее животное не позднее одного месяца со дня смерти;
- выполнять иные обязанности, установленные настоящими Правилами,
действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами.
5.3. Владельцы потенциально опасных животных обязаны обладать
навыками обращения с ними и предотвращать их агрессивное поведение, в
течение первого года с момента приобретения животного пройти курс
дрессировки собак в клубе собаководства, либо подтвердить свои навыки
соответствующего обращения с животными, продемонстрировав их
экзаменатору клуба.
5.4. Домашнее животное может быть изъято у его владельца по решению
суда или в ином порядке в случаях, предусмотренных действующих
законодательством Российской Федерации.
6. Порядок отлова и содержания безнадзорных животных
Организационно-правовая
основа
и
принципы
обращения
с
безнадзорными
животными
в
целях
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения, защиты населения от
заболеваний, общих для человека и животных, формирования гуманного и
ответственного отношения к безнадзорным животным определяются законом
Ленинградской области от 21.06.2013 года № 38-оз «О безнадзорных животных
в Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской
области от 05.05.2014 года № 160 «Об утверждении Порядка отлова,
транспортировки и содержания в приютах безнадзорных животных на
территории Ленинградской области» и иными нормативными правовыми
актами Ленинградской области.
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7. Порядок утилизации трупов (останков) домашних животных
Утилизация трупов (останков) домашних животных осуществляется в
соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов.
Владельцы животных, в срок не более суток с момента гибели животного,
обязаны известить об этом ветеринарного специалиста, который на месте
составляет акт ветеринарно-санитарного осмотра трупа (останков) и
заключение о прядке утилизации (уничтожения) биологических отходов.
8. Ответственность за нарушение настоящих Правил
8.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется
специалистами администрации Волховского муниципального района.
8.2 Лица, нарушающие настоящие Правила привлекаются к
административной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об административных правонарушениях и областным
законом Ленинградской области от 02.07.2003 года № 47-оз «Об
административных правонарушениях».
8.3. Вред, причиненный здоровью граждан или ущерб, нанесенный
имуществу, домашними животными, возмещается в установленном законом
порядке.
8.4. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся решением
Совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области.

