МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ТАГАНРОГА
РЕШЕНИЕ
№ ____

_____________

Об утверждении Правил
содержания домашних животных
на территории муниципального образования «Город Таганрог»
Принято
Городской Думой
______________________
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в целях реализации Областного закона от 25.10.2002
№ 273-ЗС «Об административных правонарушениях», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Город Таганрог», Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила содержания домашних животных на территории
муниципального образования «Город Таганрог» (приложение).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Городской Думы города Таганрога от 31.07.2003 № 563 «Об
утверждении Правил содержания домашних животных на территории города
Таганрога».
2.2. Решение Городской Думы города Таганрога от 12.11.2003 № 604 «О
внесении изменений в Правила содержания домашних животных на территории
города Таганрога».
2.3. Решение Городской Думы города Таганрога от 23.12.2009 № 128 «О
внесении изменений в решение Городской Думы города Таганрога от 31.07.2003
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№563 «Об утверждении Правил содержания домашних животных на территории
города Таганрога».
2.4. Решение Городской Думы города Таганрога от 28.07.2016 № 228 «О
внесении изменений в решение Городской Думы города Таганрога от 31.07.2003
№563 «Об утверждении Правил содержания домашних животных на территории
города Таганрога».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Председателю Городской Думы – главе города Таганрога
(Титаренко И.Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего Решения.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
председателя Городской Думы – главу города Таганрога Титаренко И.Н.
Председатель Городской Думы –
глава города Таганрога

И. Н. Титаренко
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Приложение
к Решению Городской Думы
от ____________ № ____
Правила
содержания домашних животных
на территории муниципального образования «Город Таганрог»
1. Общие положения
1.1. Обязательным условием содержания животных является соблюдение
Гражданского кодекса Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской
Федерации,
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, Федеральных законов Российской Федерации от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от
24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Закона Российской Федерации от
14.05.1993 № 4979-I «О ветеринарии» и других нормативно-правовых актов.
1.2. Настоящие Правила содержания домашних животных (далее - Правила)
устанавливают единые и обязательные к исполнению требования к содержанию
домашних животных на территории города Таганрога, в том числе порядок
выгула и транспортировки домашних животных, определяют права, обязанности,
ограничения и ответственность владельцев домашних животных.
1.3. Настоящие Правила распространяются на всех физических лиц,
предприятия, учреждения и организации независимо от их ведомственной
подчиненности, включая собственников и других лиц, ответственных за
содержание животных на всей территории муниципального образования «Город
Таганрог».
1.4. За нарушения настоящих Правил предусмотрена административная
ответственность в соответствии с Областным законом Ростовской области от
25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях».
1.5. В настоящих Правилах применяются следующие понятия:
домашние животные - животные (за исключением животных, включенных в
перечень животных, запрещенных к содержанию), которые находятся на
содержании владельца - физического лица, под его временным или постоянным
надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки,
зоотеатры, дельфинарии, океанариумы;
владелец животного (далее также - владелец) - физическое лицо или
юридическое лицо, которым животное принадлежит на праве собственности или
ином законном основании;
выгул животного - временное нахождение животного в присутствии их
владельцев либо лиц, их заменяющих, на открытом воздухе вне мест постоянного
содержания животных в целях удовлетворения их физиологических потребностей
и гармоничного развития;
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жестокое обращение с животным - обращение с животным, которое привело
или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья
животного (включая истязание животного, в том числе голодом, жаждой,
побоями, иными действиями), нарушение требований к содержанию животных,
причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии
возможности владельцем помощи животному, находящемуся в опасном для
жизни или здоровья состоянии;
место содержания животного - используемые владельцем животного здание,
строение, сооружение, помещение или территория, где животное содержится
большую часть времени в течение суток;
породы собак, требующие особой ответственности владельца, - бультерьер,
американский стаффордширский терьер, ротвейлер, черный терьер, кавказская
овчарка, южнорусская овчарка, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка,
московская сторожевая, дог, бульдог, ризеншнауцер, доберман, мастино, мастиф,
их помеси между собой, другие крупные и агрессивные собаки служебных,
служебно-спортивных и бойцовых пород;
условно-поднадзорное животное - животное, проживающее на территории
организации и призванное выполнять охранные или иные функции на данной
территории;
животное без владельца - животное, которое не имеет владельца или
владелец которого неизвестен.
2. Общие требования к содержанию домашних животных.
2.1. Обращение с животными основывается на следующих нравственных
принципах и принципах гуманности:
отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и
физические страдания;
ответственность человека за судьбу животного;
воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к
животным;
научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и
социальных интересов человека, общества и государства.
2.2. К общим требованиям по содержанию животных их владельцами
относятся:
обеспечение надлежащего ухода за животными;
обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной помощи и
своевременного осуществления обязательных профилактических ветеринарных
мероприятий в соответствии с требованиями федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения
в области ветеринарии;
принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у
животных;
осуществление обращения с биологическими отходами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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2.3. При содержании домашних животных их владельцам необходимо
соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права и законные
интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого
содержатся домашние животные.
2.4. Разрешается содержать домашних животных в квартирах при
соблюдении санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм; в
комнатах коммунальных квартир - при наличии письменного согласия всех
проживающих в квартире.
2.5. Предельное количество домашних животных в местах содержания
животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать
животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также
с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
2.4. Условно-поднадзорных животных разрешается содержать в условиях,
исключающих возможность контакта с посетителями.
2.5. При нежелании владельца в дальнейшем содержать домашних
животных их необходимо сдавать в специализированное предприятие или
передавать другому владельцу.
2.6. Спускать собаку с привязи разрешается в закрытых дворах
индивидуального пользования.
2.7. Приобретение права собственности на животное без владельца,
возмещение расходов на его содержание и вознаграждение за него определяются
нормами гражданского законодательства.
2.8. В случае отказа от права собственности на животное или
невозможности его дальнейшего содержания владелец животного обязан передать
его новому владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить
условия содержания такого животного.
3. Права и обязанности владельца животного
3.1. Любое животное является собственностью владельца и, как всякая
собственность, охраняется законом.
3.2. Животное может быть изъято у владельца по решению суда или в ином
порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.3. Перевозка животных может быть осуществлена всеми видами
транспорта при условии соблюдения Правил перевозки на этих видах транспорта
и при условиях, исключающих беспокойство пассажиров. Собаки должны быть в
наморднике и на коротком поводке.
3.4. Разрешается содержать на территории частных домовладений
домашний скот и птицу в специально приспособленных хозяйственных
постройках, расположенных на расстоянии не менее 4 метров от границы
соседнего домовладения и 7 метров от входа в жилой дом.
3.5. В случае заболевания либо подозрения на заболевание животного
инфекционным заболеванием владелец животного обязан немедленно обратиться
к ветеринарному врачу и неукоснительно соблюдать рекомендации специалиста
по результатам обследования.
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3.6 Владелец животного обязан содержать его в соответствии с его
биологическими особенностями, гуманно обращаться с животным, не оставлять
его без присмотра, без пищи и воды, в случае заболевания животного вовремя
прибегнуть к ветеринарной помощи, поддерживать санитарное состояние места
содержания животного и прилегающей территории, а также исключить
безнадзорное обитание животных.
3.7. Владелец животного обязан принимать необходимые меры,
обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных.
3.8. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии
обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности
имущества физических лиц и юридических лиц. Выгул собак осуществляется его
владельцем в специально отведенных местах, определенных Администрацией
города Таганрога для выгула собак, или на специально оборудованных площадках
для выгула и дрессировки собак.
3.9. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие
требования:
исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения
животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и
помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких
домов, на детских и спортивных площадках;
обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и
на территориях общего пользования.
Владелец должен выводить собаку на прогулку на поводке, в интересах
владельца - с прикрепленным к ошейнику жетоном, на котором указана кличка
собаки, адрес и телефон владельца. Спускать собаку с поводка можно только в
малолюдных местах, как правило, на специально оборудованных площадках, а
породам собак, требующих особой ответственности владельцев, при этом следует
надевать намордник.
3.10. Владелец имеет право оставить свою собаку привязанной на коротком
поводке и в наморднике возле мест общего пользования (магазинов, аптек,
поликлиник и др.) на период их посещения, приняв при этом меры,
обеспечивающие безопасность окружающих людей.
3.11. Владельцы собак должны обеспечивать тишину с 23:00 до 7:00.
3.12. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут
содержать собак в свободном выгуле только при хорошо огороженной территории
или на привязи. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая
надпись при входе на земельный участок.
3.13. Владельцы домашних животных обязаны предоставлять их по
требованию государственного ветеринарного инспектора для осмотра,
диагностических исследований, предохранительных прививок.
3.14. Домашнее животное, нанесшее травму человеку, должно быть
немедленно доставлено владельцем в ГУ РО "Таганрогская городская станция по
борьбе с болезнями животных" для осмотра и дальнейшего ветеринарного
наблюдения в течение 10 дней, а пострадавший должен быть доставлен в
медицинское учреждение.
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3.15. При продаже и транспортировке домашних животных за пределы
города в государственном ветеринарном заведении оформляется ветеринарное
свидетельство установленного образца, где указывается дата вакцинации против
бешенства.
4. Ограничение прав владельца животного.
Запрещается:
4.1. Содержать домашних животных:
- в местах общего пользования многоквартирных жилых домов (кухнях,
коридорах, на лестничных клетках, чердаках, в подвалах и т.д.);
- в коммунальных квартирах при наличии медицинских противопоказаний у
кого-либо из лиц, проживающих в данной квартире;
- на балконах и лоджиях (за исключением собак и кошек);
- в гаражах, сараях и других не предназначенных для этих целей
помещениях;
- в помещениях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям.
4.2. Содержать домашних животных (за исключением собак и кошек) на
земельных участках общего пользования дворовых территорий домовладений
малоэтажной застройки без согласия соседей (при этом обязательно соблюдение
действующих санитарных норм и правил).
4.3. Выгуливать животных на земельных участках общего пользования, на
территориях парков, скверов, бульваров и газонов, не отнесенных к местам
выгула.
4.4. Выгуливать собак, требующих особой ответственности владельцев,
лицам в нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет.
4.5. Купать домашних животных в водоемах в местах массового отдыха
населения.
4.6. Допускать загрязнение продуктами жизнедеятельности животных мест
общего пользования (подъездов, лестничных клеток, лифтов, детских площадок,
тротуаров, общих дворов, скверов и парков и т.д.).
4.7. Разведение кошек и собак с целью использования шкуры и мяса
животного.
4.8. Ведение личного подсобного хозяйства: на территории частных
домовладений и дворов общего пользования без согласия всех проживающих
совместно владельцев, в гаражах, сараях и других не предназначенных для этих
целей помещениях, а также на территории садовых, огороднических или дачных
участков без письменного согласия членов правления садоводческого,
огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан.
5. Защита животных от жестокого обращения.
5.1. Животные должны быть защищены от жестокого обращения.
5.2. При обращении с животными не допускаются:

8

проведение на животных без применения обезболивающих лекарственных
препаратов для ветеринарного применения ветеринарных и иных процедур,
которые могут вызвать у животных непереносимую боль;
натравливание животных на людей и животных, за исключением случаев
необходимой обороны, использования служебных животных в соответствии с
законодательством Российской Федерации или дрессировки собак кинологами;
отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по
содержанию животных до их определения в приюты для животных или
отчуждения иным законным способом;
организация и проведение боев животных;
5.3. Запрещается пропаганда жестокого обращения с животными, а также
призывы к жестокому обращению с животными.
6. Ответственность владельца животного
за несоблюдение настоящих правил
6.1. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный
имуществу граждан и юридических лиц домашними животными, возмещается
владельцами животных в установленном законом порядке.
6.2. За жестокое обращение с животными или за выброшенное на улицу
животное владелец несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
6.3. За нарушение настоящих Правил виновные юридические или
физические лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим
законодательством.

