
Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области 

(третий созыв) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«16» декабря 2015 г. 

Ярославская область, Ярославский район, 

п. Заволжье, Дом культуры и спорта, Малый зал 

№ 65 

 

 

Об утверждении Правил содержания 

домашних животных на территории 

Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом 

Ярославской области № 11-з от 08.04.2015 г. «О содержании собак и кошек в Ярославской 

области», длярегулирования отношений в сфере содержания домашних и безнадзорных 

животных на территории Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области, в целях обеспечения общественного порядка, безопасности 

людей от неблагоприятного физического, санитарно-эпидемиологического, 

психологического и иного воздействия на них указанных животныхМуниципальный Совет 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 

области 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Правиласодержания домашних животных на территории Заволжского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 

(Приложение № 1). 

2. Обнародовать решение путем размещения на информационных стендах, 

расположенных: п. Заволжье д. 8 а, с. Спас-Виталий д. 2, д. Григорьевское ул. Клубная д.15, 

д. Пестрецово д. 1 а, п. Красный Бор д. 1, с. Прусово ул. Набережная д. 13 и разместить на 

официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на ___________________________. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

 

 

___________________ Н.И. Ашастина 

«___» декабря 2015 г. 

Председатель Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

 

___________________ К.В. Староверов 

«___» декабря 2015 г. 
  



Приложение № 1 

к решению Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

№ 65 от «16» декабря 2015 г. 

 

 

ПРАВИЛА 

содержания домашних животных на территории Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации № 4979-1 от 14.05.1993 г. «О 

ветеринарии», Законом Ярославской области № 11-з от 08.04.2015 г. «О содержании собак и 

кошек в Ярославской области», Уставом Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области. 

1.2. Настоящие Правила основываются на общепризнанных принципах гуманного 

отношения к животным и регулируют отношения в сфере содержания домашних и 

безнадзорных животных на территории Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области в целях обеспечения общественного порядка, 

безопасности людей от неблагоприятного физического, санитарно-эпидемиологического, 

психологического и иного воздействия на них указанных животных. 

Имущественные отношения, связанные с содержанием животных, регулируются 

гражданским законодательством. 

1.3. Правила распространяются на владельцев домашних и безнадзорных животных, 

а именно: граждан, предприятия, учреждения и организации, кроме организаций 

Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, 

Федеральной таможенной службы, МЧС России. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах 

2.1. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: 

1) домашние животные: 

– животные, исторически прирученные и разводимые человеком, находящиеся на 

содержании владельца в жилом помещении или при доме – собаки, кошки, и 

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

(гуси, утки, курицы и т.д.), 

– животные, разводимые в клетках (лисицы, соболи, норки, песцы, нутрии и д.р.); 

2) владелец домашнего животного– физическое или юридическое лицо, 

владеющее домашним животным по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством; 

3) безнадзорные животные– домашние животные, оставшиеся без надзора 

владельца, либо не имеющие владельца; 

4) содержание домашних животных– меры, предпринимаемые владельцем для 

сохранения жизни и здоровья домашнего животного в соответствии с ветеринарно-

санитарными требованиями и нормами, а также для обеспечения общественного порядка и 

безопасности других домашних животных и граждан; 

5) приют– место, специально предназначенное и оборудованное для содержания 

домашних животных, помещенных их владельцами на определенное время, а также 

найденных или переданных из пункта временной изоляции безнадзорных животных; 

6) специализированная организация– организация, осуществляющая отлов 

безнадзорных животных и обеспечивающая содержание в пунктах временной изоляции 

безнадзорных животных с целью выполнения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий; 



7) пункт временной изоляции безнадзорных животных– место, специально 

предназначенное и оборудованное для временной изоляции отловленных безнадзорных 

животных с целью выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий; 

8) выгул домашних животных– временное нахождение домашних животных в 

присутствии их владельцев либо лиц, их заменяющих, на открытом воздухе вне мест 

постоянного содержания домашних животных; 

9) отлов безнадзорных животных– осуществляемые специализированными 

организациями мероприятия по задержанию, транспортировке безнадзорных животных и 

передаче их в пункт временной изоляции безнадзорных животных. 

2.2. Породы собак, требующие особой ответственности владельца в 

содержании:Айну, Американский стаффордширский терьер, Анатолийский карабаш, 

Английский мастиф, Бельгийский мастиф, Бордосский дог, Бульмастиф, Буль-терьер, 

Доберман-пинчер, Ирландский волкодав, Кавказская овчарка, Кане-корсо, Карельская 

медвежья собака, Маремма (мареммано-абруцкая пастушья собака), Мальоркский бульдог 

(перро де пресамальоркин), Московская сторожевая, Немецкая овчарка, Немецкий дог, 

Южнорусская овчарка, Ризеншнауцер, Ротвейлер, Среднеазиатская овчарка, Тоса-ину 

(японская бойцовская собака), Фила бразильеро, Чорный терьер, Шарпей (китайская 

бойцовская собака), их помеси между собой, другие крупные и агрессивные собаки 

служебных, служебно-спортивных и бойцовских пород. 

2.3. 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, розыск их владельцев, 

содержание и передача новым владельцам. 

2.4. Вакцинация домашнего животного – применение вакцин для создания у 

домашнего животного активного иммунитета против инфекционных болезней. 

 

3. Принципы содержания домашних животных, безнадзорных животных 

Содержание домашних животных, безнадзорных животных основывается на 

принципах: 

1) соблюдения установленных ветеринарно-санитарных правил и норм при 

содержании домашних животных, безнадзорных животных; 

2) защиты населения от болезней, общих для человека и животных, от 

неблагоприятного воздействия домашних животных, безнадзорных животных; 

3) нравственного и гуманного отношения к домашним животным, безнадзорным 

животным; 

4) участия органов государственной власти Ярославской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ярославской области, юридических и 

физических лиц в осуществлении мероприятий в сфере содержания домашних животных, 

безнадзорных животных; 

5) ответственности за несоблюдение законодательства в сфере содержания 

домашних животных, безнадзорных животных. 

 

4. Содержание домашних животных 

4.1. Условия содержания домашних животных должны отвечать ветеринарно-

санитарным правилам и нормам, должны обеспечивать домашнему животному уход с учетом 

его естественных потребностей в соответствии с его породой и особенностями, в том числе 

удовлетворять его потребности в полноценном корме, воде, сне, движении, естественной 

активности и физической нагрузке. 

4.2. Содержание домашних животных в жилых помещениях, относящихся к 

жилищному фонду всех форм собственности, должно осуществляться с учетом соблюдения 

прав и законных интересов проживающих в жилом помещении граждан, соседей, санитарно-

гигиенических и иных требований действующего законодательства, а также в соответствии с 



правилами пользования жилыми помещениями. В коммунальных квартирах занятых 

несколькими семьями, содержание домашних животных допускается при наличии согласия 

всех проживающих в данной квартире членов семей старше четырнадцати лет. 

4.3. Вне помещений собаки должны содержаться в условиях, обеспечивающих 

безопасность человека и животных. При входе на территорию, на которой содержатся 

собаки, представляющие опасность для человека и животных, должна быть размещена 

информация, предупреждающая о нахождении таких собак. 

4.4. На придомовой территории и в местах общего пользования в многоквартирных 

домах допускается содержание домашних животных с согласия собственников помещений в 

многоквартирном доме с соблюдением требований ветеринарного законодательства и 

требований санитарно-эпидемиологического благополучия, а также требований к выгулу и 

содержанию домашних животных, установленных настоящими Правилами. 

4.5. При детских учреждениях (детские сады, ясли), лечебных учреждениях, 

торговых предприятиях (магазины, кафе, рестораны, столовые) по согласованию с органами 

ветеринарной и санитарной служб разрешается содержать сторожевых собак, обязательно на 

привязи, в условиях, исключающих возможность контакта с детьми и посетителями. 

Содержание иных домашних животных в зооуголках школ, дошкольных учреждений 

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

4.6. Содержание сельскохозяйственного продуктивного скота и птицы. 

4.6.1. На территории застройки Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области (на которой разрешено содержание скота и 

птицы), на придомовых земельных участках допускается размещать хозяйственные 

постройки для содержания сельскохозяйственного скота и птицы (далее по тексту – скот и 

птица), а также хозяйственные подъезды и скотопрогоны. 

4.6.2. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов 

должно быть не менее 5 метров. 

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

животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанных в таблице 

нормативов. 

 

Нормативный 

разрыв 

Поголовье (шт.), не более 

свиньи 
коровы, 

бычки 

овцы, 

козы 
кроликоматки птица лошади 

нутрии, 

песцы 

10 м 5 5 10 10 30 5 5 

20 м 8 8 15 20 45 8 8 

30 м 10 10 20 30 60 10 10 

40 м 15 15 25 40 75 15 15 

 

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

домам усадебного типа при изоляции от жилых комнат не менее чем тремя подсобными 

помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный 

наружный вход, расположенный не ближе 7 метров от входа в дом. 

4.6.5. Содержание крупного и мелкого рогатого скота, а также домашней птицы в 

приусадебном или фермерском хозяйстве допускается при условии соблюдения санитарно-

гигиенических норм и настоящих Правил. 

4.6.6. Выпас скота должен производиться только под присмотром владельцев 

животных или пастуха. 

 

5. Права и обязанности владельца домашнего животного 

5.1. Любое животное является собственностью владельца и, как всякая 

собственность, охраняется законом. 



5.2. Владелец домашнего животного обязан: 

1) гуманно относиться к домашнему животному; 

2) не допускать жестокого обращения с домашним животным; 

3) соблюдать общественный порядок, права и законные интересы проживающих в 

жилом помещении лиц, не нарушать тишину и покой граждан, обеспечивать их безопасность 

при содержании домашнего животного; 

4) обеспечивать домашнему животному место его содержания, уход с учетом его 

естественных потребностей в соответствии с его породой и особенностями, в том числе 

удовлетворять его потребности в полнорационном корме, воде, сне, движении, естественной 

активности и физической нагрузке; 

5) соблюдать ветеринарно-санитарные правила и нормы содержания домашнего 

животного, обеспечивать проведение профилактических ветеринарных мероприятий, 

предусмотренных действующим законодательством; 

6) предотвращать появление нежелательного потомства у домашнего животного 

посредством его временной изоляции, применения контрацептивных средств или 

стерилизации; 

7) предотвращать причинение вреда домашним животным человеку и (или) другим 

домашним животным; 

8) не оставлять домашних животных без присмотра в общественных местах; 

9) при возвращении ему отловленного домашнего животного возмещать 

специализированной организации расходы, связанные с отловом, содержанием домашнего 

животного и его ветеринарной обработкой не лечебного характера в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

10) соблюдать правила перевозки домашних животных на транспорте; 

11) выводить собак в места общего пользования (лифты, коридоры, лестницы, 

лестничные площадки), на придомовую территорию многоквартирных домов, другие 

общественные места на поводке и в наморднике. Требование о необходимости наличия 

намордника не распространяется на щенков в возрасте до трех месяцев и собак карликовых 

пород, а также собак, анатомические особенности строения головы которых не позволяют 

зафиксировать намордник (собаки с короткой мордой) либо в случае, если собака находится 

в специальном контейнере. Требование о необходимости наличия поводка не 

распространяется на щенков в возрасте до трех месяцев, а также находящихся в специальном 

контейнере или на руках владельца собак карликовых пород; 

12) в целях обеспечения безопасности окружающих производить выгул собак в 

наморднике в соответствии с требованиями, установленными пунктом 11 настоящей части, и 

на поводке (за исключением случая, когда площадка для выгула собак огорожена и 

установлен знак, разрешающий свободный выгул) в специально отведенных 

Администрацией Заволжского сельского поселения для этих целей местах (площадках), 

отмеченных знаками о разрешении выгула собак. При отсутствии площадок для выгула, 

выгуливать собак разрешается на пустырях и других малолюдных местах при соблюдении 

настоящих Правил; 

13) при выгуле домашних животных иметь при себе предметы для сбора 

экскрементов и незамедлительно убирать за своими домашними животными экскременты; 

14) в случаях содержания собак на придомовой территории индивидуальных жилых 

домов, обеспечить изоляцию собак или содержать их на привязи, а также при входе на 

данную территорию разместить информацию, предупреждающую о нахождении собак, 

представляющих опасность для человека и животных; 

15) в случае смерти домашнего животного обеспечить утилизацию его трупа в 

соответствии с действующим законодательством; 

16) в случае своего длительного отсутствия в месте постоянного содержания 

домашнего животного поместить его на временное содержание в приют или передать его на 

временное содержание иным лицам; 

17) сообщать в ветеринарные органы и органы здравоохранения обо всех случаях 

укуса человека собакой, кошкой и другими животными; 



18) немедленно доставлять животное для осмотра и дальнейшего ветеринарного 

наблюдения. Пострадавший должен быть отправлен в медицинское учреждение; 

19) сообщать в ветеринарные учреждения обо всех случаях внезапного падежа 

домашних животных; 

20) осуществлять выпас скота и сенокошение на территории Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области на специальных 

участках, предоставленных владельцу животного в установленном порядке; 

21) выполнять иные требования по содержанию домашних животных, установленные 

действующим законодательством. 

5.3. Владелец домашнего животного вправе: 

1) на неограниченное время оставить свою собаку привязанной на коротком поводке 

возле магазина или другого учреждения (крупную собаку – в наморднике); 

2) провозить домашних животных всеми видами наземного транспорта при 

соблюдении условий, исключающих беспокойство пассажиров. При перевозке домашних 

животных (собак, кошек) владелец должен иметь в наличии ветеринарное свидетельство с 

отметкой в нем о проведенной вакцинации животного против бешенства. Собаки должны 

быть в намордниках и на коротком поводке. Кошки – на поводке, в клетке или другой 

закрытой специально приспособленной для транспортировки таре. 

3) владельцы скота и птицы, имеющие в пользовании земельный участок, могут 

содержать их в свободном выпасе только при хорошо огороженной территории. 

5.4. Проведение выставок собак и кошек разрешается только по согласованию и под 

контролем государственной ветеринарной службы. 

5.5. На территорииЗаволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области не допускается: 

1) содержание домашних животных на придомовой территории и в местах общего 

пользования в многоквартирных домах без согласия собственников помещений в 

многоквартирном доме; 

2) осуществление торговли домашними животными вне мест, определенных 

нормативно-правовыми актами Главы Администрации Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской для таких целей; 

3) разведение, содержание, отлов домашних животных, безнадзорных животных с 

целью использования их шкур, мяса и костей; 

4) применение негуманных методов психического и физического воздействия при 

дрессировке домашних животных; 

5) организация и проведение боев с участием собак, использование собак для 

умерщвления других домашних животных, безнадзорных животных; 

6) выгуливать собак в общественных местах, в том числе на территориях школьных 

и дошкольных учреждений, детских и спортивных площадках; 

7) выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и в общественном 

транспорте лицам в нетрезвом состоянии и несовершеннолетним младше 14 лет; 

8) выгуливать больных домашних животных и животных, на которых наложен 

карантин; 

9) производить выгул собак с нарушением требований пунктов 11, 12 части 5.2 

настоящих Правил; 

10) купать домашних животных в реках и водоемах в местах массового купания на 

территории Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области; 

11) обучать собак с целью нападения на людей, а также для растравки на других 

домашних животных; 

12) истязать или умышленно калечить, самовольно уничтожать домашних животных; 

13) загрязнять экскрементами домашних животных: подъезды и лестничные клетки 

многоквартирных жилых домов, детские и спортивные площадки, тротуары,улицы и другие 

общественные места; 



14) при гибели животного выбрасывать его труп, в нарушение требований пункта 15 

части 5.2 настоящих Правил; 

15) умерщвлять домашних животных в присутствии детей; 

16) организовывать в жилых помещениях приюты для домашних животных; 

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 гараже; 

18) выпускать скот и птицу для выгула на земельные участки земель общего 

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

19) складировать навоз и использовать жидкие навозные стоки в прибрежных 

защитных полосах рек; 

20) нарушать тишину и покой граждан в жилых помещениях; 

21) производить забой сельскохозяйственного продуктивного скота (коз, свиней, 

кроликов, и т.п.), птиц (кур, уток, гусей и т.п.) на землях общественного назначения 

населенных пунктов, в квартирах жилых домов, на балконах и лоджиях, в местах общего 

пользования жилых домов (на лестничных клетках, чердаках, в подвалах и других 

подсобных помещениях), в гаражах и хозпостройках вне границ участков, предназначенных 

для ведения личного подсобного хозяйства; 

22) содержать домашних животных и птиц в общежитиях коечного типа; 

23) содержать в жилых помещениях всех видов хищных диких зверей и птиц, змей, 

ядовитых насекомых. 

 

6. Регистрация домашних животных, безнадзорных животных 

6.1. Регистрация домашних животных, безнадзорных животных производится в 

целях: 

1) учета домашних животных, отловленных безнадзорных животных на территории 

Ярославской области; 

2) предупреждения возникновения болезней, общих для человека и животных. 

6.2. Регистрация домашних животных осуществляется по желанию их владельцев в 

соответствующих учреждениях, подведомственных уполномоченному в области 

ветеринарии органу исполнительной власти Ярославской области, в порядке, установленном 

Правительством Ярославской области. 

Основным документом, удостоверяющим факт регистрации домашнего животного, 

является регистрационное удостоверение. Форма регистрационного удостоверения и 

порядок его выдачи устанавливаются Правительством Ярославской области. 

6.3. Регистрация домашних животных осуществляется бесплатно. В случае если при 

регистрации оказываются услуги по идентификации домашних животных (чипирование, 

клеймение и другие способы идентификации), за их оказание взимается плата в порядке, 

установленном Правительством Ярославской области. 

6.4. Регистрация безнадзорных животных производится специализированными 

организациями в порядке, установленном Правительством Ярославской области. 

Информация о зарегистрированных безнадзорных животных предоставляется 

специализированной организацией уполномоченному в области ветеринарии органу 

исполнительной власти Ярославской области ежеквартально либо по запросу для розыска 

утерянных домашних животных. 

 

7. Отлов безнадзорных животных 

7.1. Отлов безнадзорных животных производится в целях устранения угрозы для 

жизни и здоровья человека, предупреждения возникновения болезней, общих для человека и 

животных, а также регулирования численности безнадзорных животных в порядке, 

установленном уполномоченным в области ветеринарии органом исполнительной власти 

Ярославской области. 



72. Отлов безнадзорных животных основывается на принципах гуманного 

отношения к животным и производится с применением разрешенных и сертифицированных 

для подобных целей приспособлений, препаратов и материалов. 

Запрещается проводить отлов безнадзорных животных в присутствии 

несовершеннолетних, за исключением случаев, когда поведение животных угрожает жизни 

или здоровью человека (людей). 

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

сопровождающего лица (кроме оставленных на привязи у общественных мест: магазина, 

аптеки и т.п.), и безнадзорные кошки подлежат отлову. 

7.3. Информация об отловленных безнадзорных животных является доступной и 

открытой. Каждый гражданин имеет право обратиться в специализированную организацию 

за получением необходимой достоверной информации об отловленных животных. 

7.4. В случае возврата владельцу домашнего животного либо передачи новому 

владельцу домашнего животного, владелец домашнего животного возмещает 

специализированной организации, приюту для животных расходы, связанные с отловом, 

содержанием домашнего животного и его ветеринарной обработкой нелечебного характера, 

с зачетом выгод, извлеченных от пользования им. 

 

8. Умерщвление домашних животных, безнадзорных животных, утилизация их трупов 

8.1. Умерщвление домашних животных, безнадзорных животных допускается: 

1) для прекращения страданий домашнего животного, безнадзорного животного, 

если они не могут быть прекращены иным способом, в том числе при наличии у животного 

неизлечимого заболевания или несовместимой с жизнью травмы; 

2) для умерщвления нежизнеспособного приплода с врожденными физическими 

пороками; 

3) в случае наличия у домашнего животного, безнадзорного животного неизлечимых 

заразных болезней, в том числе общих для человека и животных; 

4) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. Умерщвление домашних животных, безнадзорных животных осуществляется 

специалистом в области ветеринарии способом, гарантирующим быструю и безболезненную 

смерть. 

8.3. Утилизация трупов домашних животных, безнадзорных животных производится 

в соответствии с действующим законодательством. 

8.4. Утилизация трупов домашних животных осуществляется за счет средств 

владельцев домашних животных. 

8.5. Информация о нахождении мест утилизации трупов домашних животных, 

безнадзорных животных предоставляется уполномоченным в области ветеринарии органом 

исполнительной власти Ярославской области лицу, обратившемуся за данной информацией, 

или путем опубликования в средствах массовой информации. 

 

9. Обращение с домашними животными, безнадзорными животными 

при их использовании в зрелищных, массовых и спортивных мероприятиях, 

при организации развлечений 

9.1. Обращение с домашними животными, безнадзорными животными при 

использовании их в зрелищных, массовых и спортивных и иных мероприятиях, в 

телевизионных съемках, кино- и фотосъемках должно исключать причинение им боли, 

травм, увечий и гибели. 

9.2. Запрещается проведение зрелищных мероприятий, включающих в себя травлю, 

преследование, умерщвление животных, использование для умерщвления других домашних 

животных, безнадзорных животных. 

 

10. Функции контролирующих органов 

10.1. Администрация Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области, в лице Муниципального учреждения «По 



благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам», с целью реализации 

настоящих Правил и осуществления контроля заключает договор соспециализированной 

организацией. 

Специализированная организация имеет право: 

1) осуществлять деятельность по розыску, поимке, изоляции, усыплению и 

утилизации безнадзорных домашних животных, пойманных на территории Заволжского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области; 

2) взаимодействовать с органами ветеринарного и санитарного надзора, 

правоохранительными органами, Муниципальным учреждением «По благоустройству, 

имущественным и хозяйственным вопросам» (МУБИХВ), организациями собаководов и др. 

10.2. Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и 

хозяйственным вопросам» (МУБИХВ) Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославкой области имеет право: 

1) контролировать работу специализированной организации по отлову безнадзорных 

домашних животных; 

2) определить места выгула собак; 

3) составлять акты, в случаях нарушения настоящих Правил; 

4) взаимодействовать с ветеринарной и санитарно-эпидемиологической службами 

Ярославкой области. 

10.3. Организации, обслуживающие жилой фонд, обязаны закрыть доступ в подвалы, 

на чердаки и другие подсобные помещения, в которых возможно пребывание животных, 

выявлять безнадзорных животных и сообщать о них в уполномоченную организацию и в 

отдел полиции Ярославского района УМВД Ярославской области. 

10.4 Организации независимо от форм собственности, индивидуальные 

предприниматели обязаны не допускать нахождение на подведомственных территориях 

безнадзорных домашних животных, а в случае их появления своевременно подавать заявки в 

специализированную организацию на отлов и вывоз за счет собственных средств. 

 

11. Ответственность за правонарушения в сфере содержания и защиты 

домашних животных, безнадзорных животных 

11.1. Владельцы домашних животных и должностные лица несутответственность за 

нарушение настоящих Правил, законодательства в сфере содержания домашних животных, 

безнадзорных животных, а также за жестокое обращение с домашними животными, 

безнадзорными животными в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

11.2. Возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу граждан 

домашними животными, производится их владельцами в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

13. Заключительные положения 

13.1. Настоящие Правила вступают в законную силу с момента опубликования 

(обнародования) и действуют до введения новых Правил. 

13.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 


