
 

Совет  муниципального образования   

городского округа «Воркута» 

 

 

 
 

 

«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 28 апреля 2015 года       № 689 
Республика Коми, г. Воркута,  

 
Об утверждении правил содержания домашних животных на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 16 

Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 

года № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и 

правил по благоустройству территорий муниципальных образований», 

руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» 

решил:     

1. Утвердить Правила содержания домашних животных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению 

к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» -                     

председатель Совета                                                                                         В.К. Сопов 
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Приложение 

      к решению Совета МО ГО  «Воркута» 

      от 28 апреля 2015 года № 689 

 

 

ПРАВИЛА 

 СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила содержания домашних животных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми, санитарными и ветеринарными нормами. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают: 

- требования к условиям содержания домашних животных и порядок выгула 

собак; 

- порядок регистрации домашних животных; 

- права и обязанности владельцев домашних 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. 

1.4. Для целей настоящих Правил используются следующие основные 

понятия: 

- домашние животные - собаки, кошки, декоративные и экзотические 

животные; 

- владельцы домашних животных - юридические и (или) физические лица, 

имеющие домашних животных на праве собственности, на содержании и в 

пользовании или на иных правах, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

- безнадзорные животные - животные, находящиеся в общественных местах 

без сопровождающего лица, за исключением случаев, когда животное временно 

находится на привязи около зданий, строений, сооружений; 

- собаки, требующие особой ответственности владельца - собаки пород: 

бультерьер, американский стаффордширский терьер, черный терьер, ротвейлер, 

кавказская овчарка, южнорусская овчарка, среднеазиатская овчарка, немецкая 

овчарка, московская сторожевая, дог, боксер, бульдог, ризеншнауцер, доберман, 

мастино, мастифф, эрдельтерьер, ньюфаундленд, сенбернар, лайка, колли, 

бельгийская овчарка, бульмастиф, лабрадор, чау-чау, далматин, бладхаунд, 

комондор, волкодав, пойнтер, королевский (большой) пудель и прочие собаки с 

высотой холки более 50 см; 

- выгул — выгул домашних животных на коротком поводке и в наморднике; 

- свободный выгул - выгул домашних животных без поводка и намордника; 

- короткий поводок - поводок длиной не более 0,8 м. 

1.5. Правила основываются на принципах гуманного отношения к домашним 

животным (далее - животные), охраны здоровья и достоинства граждан от 

физического, антисанитарного и психологического воздействия животных. 
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2. Общие требования 

 

2.1. Домашние животные подлежат учету, регистрации и перерегистрации в 

ГБУ РК «Воркутинская станция по борьбе с болезнями животных» с трехмесячного 

возраста. 

2.2. Перерегистрации подлежат домашние животные в случаях их продажи 

или переезда собственника домашнего животного в другой населенный пункт. 

2.3. Содержание животных: собак, кошек и других домашних животных 

допускается в индивидуальных жилых домах, в отдельных квартирах при условии 

соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарных правил и норм, а также 

настоящих Правил. 

2.4. Не допускается содержание домашних животных в помещениях 

многоквартирного дома, не являющихся частями квартир и предназначенных для 

обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе на 

межквартирных лестничных площадках, лестницах, крышах, коридорах, на 

технических этажах, чердаках, в подвалах, а также на балконах и лоджиях. 

2.5. Запрещается оставлять животных без надзора, в бедственном положении. 

При необходимости отсутствия собственника животного в течение двух 

календарных дней собственник животного обязан поместить животное в пункт 

временного содержания (приют) для животных или передать его на временное 

содержание заинтересованным лицам. 

2.6. В случае невозможности дальнейшего содержания животного собственник 

обязан принять меры к дальнейшему устройству животного. 

2.7. Перевозка животных в общественном транспорте производится с 

соблюдением правил пользования соответствующими транспортными средствами. 

Собаки перевозятся на задних накопительных площадках автобусов, в наморднике 

и при наличии короткого поводка (кроме собак карликовых и декоративных пород); 

кошки и собаки карликовых пород перевозятся в специальных переносных 

контейнерах для перевозки животных, клетках, коробках, сумках либо корзинах. 

2.8. При переходе через улицу собственник собаки обязан взять ее на короткий 

поводок во избежание дорожно-транспортных происшествий и гибели собаки на 

проезжей части улиц. 

2.9. Владельцы животных, имеющие в пользовании обособленные земельные 

участки и домовладения (дома, усадьбы, коттеджи), могут содержать животных в 

свободном выгуле на огороженной территории земельного участка, в 

изолированном помещении или на привязи. О наличии собак должна быть сделана 

предупреждающая надпись при входе на земельный участок. 

2.10. 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 период с 

22-00 до 07-00. В дневное время с 07-00 до 22-00 собаки должны находиться на 

привязи или в вольерах. 

2.11. Не разрешается нахождение граждан с животными в помещениях 

детских, образовательных, медицинских организаций, предприятий, производящих 

пищевую продукцию, организациях торговли и общественного питания, 

государственных или муниципальных учреждениях, на территориях рынков, 

организаций культуры, в местах во время проведения массовых общественных 

мероприятий (за исключением случаев проведения выставок, зрелищных и 

массовых мероприятий с участием животных), религиозных организаций 
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(объединений), кроме служебных собак и собак поводырей. 

2.12. В дошкольных, школьных и других учреждениях и организациях 

содержание животных допускается только с разрешения Территориального отдела 

Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Воркуте при заключении 

Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Воркутинская 

станция по борьбе с болезнями животных». 

2.13. Допускается оставлять собак на короткий период, но не более одного 

часа в наморднике и на привязи, у магазинов, аптек, учреждений. 

2.14. 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. 

2.15. Животные, принадлежащие организациям всех форм собственности, 

подлежат обязательной регистрации, ежегодной перерегистрации и вакцинации в 

организациях системы государственной ветеринарной службы, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

2.16.  Владельцы животных в срок не более суток с момента гибели животного 

обязаны известить об этом ветеринарного специалиста, который на месте по 

результатам осмотра определяет порядок утилизации или уничтожения 

биологических отходов. 

2.17. Доставка трупов животных для утилизации возлагается на владельца 

животного. 

2.18. Не допускается выбрасывание трупов животных в контейнеры для сбора 

твердых бытовых отходов.  

2.19. Уничтожение трупов животных путем захоронения в землю 

категорически запрещается. 

 

3. Права и обязанности владельцев животных и порядок выгула собак 

 

3.1. Владельцы домашних животных имеют право: 

- содержать животных в соответствии с настоящими Правилами; 

- 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 законодательством Российской Федерации 

и настоящими Правилами. 

3.2. Владельцы домашних животных обязаны: 

- регистрировать и перерегистрировать животных; 

- 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; 
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- поддерживать надлежащее санитарное состояние места проживания 

домашних животных и территорий, на которых осуществляется их выгул; 

- свободный выгул собак, требующих особой ответственности владельца 

производить только в наморднике, в малолюдных местах (пустырях, зонах, 

предназначенных для выгула собак) при соблюдении условий обеспечения 

безопасности для жизни и здоровья людей, а также исключения нападения собаки 

на человека и других собак; 

- выводить собак из жилых помещений (домов) в общие дворы и на улицу на 

коротком поводке и (или) в наморднике, допускается вывод на коротком поводке 

без намордника собак карликовых и декоративных пород; 

- в многолюдных и общественных местах собака, требующая особой 

ответственности владельца, должна находиться на коротком поводке и в 

наморднике; 

- не допускать загрязнения животными межквартирных лестничных площадок, 

лестниц, лифтов, коридоров, технических этажей, чердаков, подвалов, крыш, а 

также дворов, тротуаров улиц, газонов, зеленых зон  в пределах городской черты; 

- ликвидировать загрязнения от животного; 

- принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях при 

содержании животного; 

- при выгуле собак принимать меры по обеспечению тишины и покоя граждан 

с 22.00 часов до 7.00 часов; 

- доставлять собак и кошек, начиная с трехмесячного возраста, в ветеринарные 

учреждения для освидетельствования и обязательной вакцинации против 

бешенства, лептоспироза и дегельминтизации; 

- предоставлять по требованию ветеринарных специалистов домашних 

животных для осмотра, диагностических исследований, предохранительных 

прививок и лечебно-профилактических обработок; 

- в течение одного часа сообщать в ветеринарные учреждения и органы 

здравоохранения обо всех случаях укусов животными человека или другого 

животного и доставлять животное в ветеринарное учреждение для осмотра и 

карантирования их под наблюдением ветеринарных специалистов; 

- немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного 

падежа домашних животных или подозрении на заболевание этих животных 

бешенством. До прибытия ветеринарных специалистов необходимо изолировать 

павшее или заболевшее животное; 

- выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации и настоящими Правилами. 

3.3. Запрещается выгул животных: 

- без сопровождающего лица; 

- на пляжах и в водоохранных зонах водоемов на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

- в зеленых зонах территорий городского парка культуры и отдыха, 

Центральной площади, площади Мира, площади Юбилейной, площади Победы, а 

также парков и скверов, имеющих культурное значение и отнесенных к объектам 

культуры; 

- на кладбищах; 

- в местах проведения массовых мероприятий; 

- на территориях детских, образовательных, физкультурно-спортивных и 

медицинских организаций, детских и спортивных игровых площадок.  

3.4.  Домашнее животное может быть изъято у его владельца по решению суда 
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или в ином порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Обеспечение соблюдения Правил содержания животных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

4.1. Организации, обслуживающие жилищный фонд: 

- осуществляют систематический контроль за исполнением владельцами 

животных настоящих Правил; 

- сообщают организациям, осуществляющим отлов безнадзорных животных о 

наличии на своей территории безнадзорных животных; 

- оказывают содействие работникам ГБУ РК «Воркутинская станция по борьбе 

с болезнями животных» в ведении противоэпизоотических мероприятий; 

- обеспечивают наличие на газонах, детских площадках, общественных местах 

табличек, запрещающих выгул животных; 

- закрывают доступ в подвалы, на чердаки и другие подсобные помещения, в 

которых возможно пребывание животных; 

4.2. Организации, обслуживающие жилищный фонд, руководители 

муниципальных учреждений, мясо- и молокоперерабатывающих предприятий, 

организаций торговли и общественного питания, общежитий; администрации 

рынков; домовладельцы: 

- содержат в надлежащем санитарном состоянии здания и территории 

предприятий, учреждений и организаций, рынков, домов и дворов, детских 

площадок, тротуаров, площадей, улиц и других общественных мест, свалок, 

площадок для мусора и других отходов, не допускают скопления безнадзорных 

животных в таких местах; 

- принимают меры, исключающие возможность проникновения животных в 

подвалы, на чердаки и в другие нежилые помещения; 

- немедленно сообщают организациям, занимающимся отловом безнадзорных 

животных, о появлении безнадзорных животных. 

4.3. Администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» в соответствии с законодательством осуществляют контроль и 

оказывают содействие организациям, осуществляющим отлов безнадзорных 

животных, в соблюдении и исполнении требований настоящих Правил. 

4.4. Администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» утверждает постановлением администрации городского округа 

«Воркута» территории выгула животных по согласованию с ГБУ РК «Воркутинская 

станция по борьбе с болезнями животных». 

 

5. Ответственность владельцев животных за несоблюдение настоящих Правил 

и за вред, причиненный животными 

 

5.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Вред, причиненный животными, возмещается их владельцами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. За несоблюдение требований санитарно-гигиенических норм и 

ветеринарно-санитарных правил владельцы животных несут гражданско-правовую, 

административную или уголовную ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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