
Приложение  к решению          
Совета народных депутатов     

г.Карабаново от  28.04.2020г. № 9      
 
 

 Правил содержания собак и кошек на 

 территории муниципального образования город Карабаново. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральными 

Законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 декабря 2018 года № 

498-ФЗ (в редакции от 27.12.2019) «Об ответственном обращении с животными 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской 

Федерации», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ«О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», от 14 мая 1993 года № 4979-1 Закон Российской 

Федерации «О ветеринарии», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2006 года №25 «Об утверждении Правил пользования 

жилыми помещениями», Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Законом Владимирской области  от 14.02.2003 года №11 -ОЗ "Об 

административных правонарушениях во Владимирской области",  «Правил по 

обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории города 

Карабаново Александровского района Владимирской области, надлежащему 

содержанию расположенных на них объектов», утвержденными Советом 

народных депутатов города Карабаново Александровского района 

Владимирской области № 48 от 26.07.2017 года, Уставом города Карабаново,  в 

целях улучшения экологической обстановки и повышения уровня 

благоустройства территории города Карабаново. 
 

1.2. Настоящие Правила распространяются на всех владельцев собак и кошек 

на территории города Карабаново, включая предприятия, учреждения и 

организации независимо от форм собственности. 
 

1.3. Обязательным условием содержания животного является соблюдение 

санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм общежития. 
 

1.4. Не разрешается содержать животных в местах общего пользования 

жилых домов:  кухнях, коридорах, на лестничных клетках, чердаках, в 

подвалах, а также на балконах и лоджиях. 
 

1.5. Собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям и 

организациям, подлежат обязательной регистрации, вакцинации против 

бешенства начиная с 3-месячного возраста, независимо от породы, в 

государственных ветеринарных учреждениях по месту жительства граждан, 

нахождения предприятий, учреждений и организаций-владельцев животных. 

Вновь приобретенные животные должны быть зарегистрированы в 2-

недельный срок. 



1.6. При регистрации собак владельцу выдается регистрационное 

удостоверение и его знакомят с настоящими правилами. 
 

1.7.  При продаже и транспортировке собак за пределы города оформляется 

ветеринарное свидетельство установленного образца, где указывается дата 

вакцинации против бешенства. 
 

1.8. Разрешается провозить животных всеми видами наземного транспорта 

при соблюдении условий, исключающих беспокойство пассажиров. Собаки 

должны быть в наморднике и на коротком поводке. 
 

1.9. Запрещается появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, 

учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, а также 

выгул собак на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, 

школ, иных образовательных учреждений и учреждений, работающих с 

несовершеннолетними. 
 

1.10. Запрещается разведение кошек и собак с целью использования шкуры и 

мяса животного, а также с целью проведения боев животных. 
 

1.11. Собаки и кошки, находящиеся в общественных местах без 

сопровождающих лиц, кроме оставленных владельцами на привязи у 

магазинов, аптек, предприятий бытового обслуживания, поликлиник и пр., 

подлежат отлову по заявкам заинтересованных организаций. 
 

1.12. Выгул собак производится в специально отведенных местах (площадках), 

пустырях и других территориях, определяемых администрацией города, либо 

малолюдных местах. Для этих целей на отведенных площадках 

устанавливаются знаки о разрешении выгула собак. При отсутствии 

специализированных площадок место выгула определяет сам владелец собаки 

при неукоснительном обеспечении безопасности окружающих. 
 

2. Обязанности владельца животного 
 

2.1. Владелец животного обязан содержать его в соответствии с его 

биологическими особенностями, гуманно обращаться с животным, не оставлять 

его без присмотра, без пищи и воды, не избивать и в случае заболевания 

животного вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи. 
 

2.2 Владельцы животных обязаны соблюдать санитарно-гигиенические и 

ветеринарные правила содержания животных, поддерживать санитарное 

состояние дома и придомовой территории. Запрещается загрязнение собаками и 

кошками подъездов, лестничных клеток, лифтов, а также детских площадок, 

дорожек, тротуаров. Загрязнение домашними животными указанных мест 

немедленно устраняются их владельцами. 
 

2.3. Владельцы животных обязаны принимать необходимые меры, 

обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных. 



2.4. Владельцы собак и кошек обязаны предоставлять их по требованию 

государственного ветеринарного инспектора для осмотра, диагностических 

исследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактических 

обработок. Выполнять санитарно-гигиенические и ветеринарные мероприятия, 

обеспечивающие предупреждение болезней домашних животных. 
 

2.5. Лицам в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и детям 

младше 14 лет запрещается выгуливать собак служебных и бойцовых пород, 

появляться с ними в общественных местах и транспорте. 
 

2.6. Владельцы животных обязаны выгуливать их на поводке с 

прикрепленным к ошейнику жетоном, на котором указан регистрационный 

номер животного. Служебные и бойцовые породы собак выводить в 

наморднике и на поводке. Спускать собаку с поводка можно только в 

малолюдных местах. 
 

2.7. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут 

содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной 

территории, на привязи или в изолированном помещении. О наличии собаки 

должна быть сделана предупреждающая надпись перед входом на участок. 
 

2.8.  Клеймение домашних животных производится по желанию их владельца 

в обществах и клубах домашних животных, зарегистрированных согласно 

действующему законодательству. 
 

2.9. При переходе через улицу владелец собаки обязан взять ее на короткий 

поводок во избежание дорожно-транспортных происшествий и гибели собаки 

на проезжей части улицы. 
 

2.10. При невозможности дальнейшего содержания животное должно быть 

передано (продано) другому владельцу или сдано в ветеринарное учреждение. 

Оставлять без попечения домашних животных запрещается. 
 

2.11. При гибели животного его труп подлежит захоронению на специально 

выделенном участке или сдается в специализированную службу для 

утилизации способом, согласованным с органами государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. Владельцы земельных участков могут 

захоронить труп на принадлежащей им территории, при этом глубина 

захоронения должна быть не менее 1,5 метра. Запрещается выбрасывать труп 

павшего животного. Регистрационная карточка, номерной знак павшего 

животного сдаются по месту их выдачи. 
 

2.12. Необходимо сообщать в органы ветеринарного надзора обо всех случаях 

нападения домашних животных на человека, доставлять домашнее животное, 

покусавшее человека, в ветеринарное лечебное учреждение для осмотра и 

наложения карантина. 
 



2.13. В случае потери или гибели животного сообщать в регистрационный 

центр для снятия с регистрационного учета и сдачи удостоверения и жетона. 
 

2.14. Юридические лица, имеющие на своей территории собак, обязаны 

содержать их в соответствии с настоящими Правилами (регистрация, 

вакцинация и т.д.). 
 

2.15. При содержании собак в свободном выгуле или на привязи в частном 

секторе и при выгуле собак в жилых микрорайонах с 22.00 до 6.00 часов 

владельцы домашних животных обязаны обеспечивать тишину. 
 

2.16. Выполнять иные требования, предусмотренные действующим 

законодательством. 
 

 
 

3. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА ЖИВОТНОГО 
 

3.1. Домашние животные могут находиться в собственности граждан и 

юридических лиц. Отношения, возникающие по вопросам собственности на 

домашних животных, регулируются гражданским законодательством. 

3.2. Владелец имеет право:                                              

- приобретать и отчуждать домашних животных (в том числе путем продажи, 

дарения, мены) с соблюдением порядка, предусмотренного Правилами; 

- получать необходимую информацию о порядке содержания, разведения собак 

и кошек в обществах (клубах) владельцев домашних животных, ветеринарных 

организациях и иных организациях;                                                                        

- обеспложивать принадлежащих ему собак и кошек. 

3.3. Животное может быть изъято у владельца по решению суда или в ином 

порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3.4. Владелец имеет право на ограниченное время оставить свою собаку 

привязанной на коротком поводке и в наморднике возле магазина или другого 

учреждения. 

 

3.5. Временное пребывание граждан с домашними животными в гостиницах 

осуществляется по согласованию с ее администрацией при наличии 

ветеринарных сопроводительных документов на это животное. 

 

3.6. Ввоз в город Карабаново собак и кошек с территорий иностранных 

государств разрешается при наличии документа, удостоверяющего право ввоза 

домашнего животного на территорию Российской Федерации (ветеринарный 

сертификат с переводом на русский язык, международный паспорт здоровья 

животного). 



3.7.  Приобретение собак и кошек в иностранных государствах 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

3.8. Разрешается перевозить домашних животных всеми видами наземного 

городского и пригородного транспорта. Крупные собаки должны быть на 

коротком поводке и в наморднике, мелкие собаки и кошки – в сумке или 

контейнерах. При перевозке должны соблюдаться требования Правил 

перевозки домашних животных для данного вида транспорта. 

                               

3.9. Перевозка собак независимо от породы в общественном транспорте 

разрешается при следующих условиях:                                                                       

- перевозимая собака должна быть на коротком поводке и в наморднике; 

- владелец собаки должен иметь при себе регистрационное удостоверение, 

ветеринарный паспорт с наличием всех необходимых вакцинаций (против 

бешенства в обязательном порядке), проведенной не менее чем за 30 дней до 

перевозки. 

 

3.10. При транспортировке домашних животных за пределы города - в другие 

города и регионы Российской Федерации - оформляется ветеринарное 

свидетельство установленного образца, где указывается дата прививки от 

бешенства и других, опасных для человека заболеваний животных. 

4. РЕГИСТРАЦИЯ И ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ            

  

4.1. Животные, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям, 

организациям, подлежат обязательной регистрации и перерегистрации 

независимо от породы. 

4.2. Регистрация и перерегистрация осуществляется за счет владельца 

животного. 

4.3. Владелец домашнего животного, приобретенного в иностранном 

государстве, обязан зарегистрировать его в течение одного месяца со дня 

прибытия в муниципальное образование. 

4.4. При оформлении регистрации владельцу животного выдаются 

регистрационное удостоверение и регистрационный номер в виде жетона. 

4.5. Регистрационное удостоверение, как правило, должно содержать 

следующую информацию:                                 

-порядковый номер удостоверения;                                            

-породу домашнего животного, кличку, пол, дату рождения;                                

-номер жетона;                                                                                                              

-фамилию, имя, отчество владельца домашнего животного, его домашний 

адрес;                                                                                                                           

- место регистрации;                                                                  



- дату регистрации;                                                       

- подпись ответственного лица организации, производившей регистрацию, 

заверенную ее печатью. 

4.6. При регистрации владелец домашнего животного должен быть 

ознакомлен с Правилами содержания домашних животных, принятыми в 

муниципальном образовании. Факт ознакомления удостоверяется личной 

подписью владельца домашнего животного в Книге регистрации домашних 

животных. 

4.7. Данные о регистрации домашних животных заносятся в Книгу регистрации 

домашних животных, в которой фиксируются следующие сведения: 

- номер по порядку;                                                    

- фамилия, имя, отчество владельца домашнего животного (полностью);              

- домашний адрес владельца домашнего животного с обязательным указанием 

почтового индекса, адреса, номер домашнего или контактного телефона; 

- кличка домашнего животного (полностью), пол, окрас, порода, дата рождения; 

- номер регистрационного удостоверения;                                              

- номер жетона;                                                                            

- особые приметы домашнего животного;                                                                   

- количество принадлежащих данному владельцу домашних животных;                

- личная роспись владельца домашнего животного о факте ознакомления с    

Правилами содержания домашних животных в городе Карабаново. 

4.8. Перерегистрация животных для подтверждения наличия домашнего 

животного у владельца производится ежегодно. Владелец домашнего 

животного представляет регистрационное удостоверение, выданное при 

регистрации, в котором регистратор делает отметку о перерегистрации в 

текущем году.                                                             

Без отметки о перерегистрации регистрационное удостоверение домашнего 

животного недействительно. 

4.9. Животное подлежит обязательной перерегистрации в случае смены 

владельца. 

4.10. В случае утраты регистрационного удостоверения владелец домашнего 

животного обязан сообщить об этом организации, производящей регистрацию, 

которая обязана выдать дубликат удостоверения за плату в размере стоимости 

технической работы по обеспечению регистрации, о чем делается отметка в 

информационном банке данных о животных, прошедших регистрацию. 

4.11. Книга регистрации домашних животных после ее заполнения (окончания) 

хранится в архиве ГУ «Александровская районная Станция по борьбе с 

болезнями животных».                                             

 

4.12. Информация о регистрации и перерегистрации домашних животных 

заносится в учетную базу данных.  



5. ВАКЦИНАЦИЯ И КАРАНТИН ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 

5.1 Владельцы домашних животных обязаны вакцинировать их от бешенства 

и других заболеваний, опасных для человека, в сроки, установленные органами 

ветеринарного надзора.                                              

 

5.2. Вакцинация домашних животных производится независимо от породы в 

государственных и муниципальных ветеринарных учреждениях и (или) 

частными ветеринарными клиниками, имеющими лицензию на 

соответствующий вид деятельности.                                    

 

5.3. Ветеринарные учреждения обязаны предоставлять владельцам домашних 

животных информацию о сроках вакцинации.                                                            

  

5.4. Вакцинация домашних животных против бешенства осуществляется в 

обязательном порядке.                                                    

 

5.5. Вакцинация от иных заболеваний домашних животных в органах 

государственной ветеринарной службы производится в соответствии с 

действующим законодательством.                                   

 

5.6. Карантин домашних животных вводится и объявляется исполнительным 

органом местного самоуправления по представлению соответствующих 

органов Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.                      

 

5.7. Орган местного самоуправления обязан своевременно оповещать 

население города, владельцев кошек и собак, ветеринарные клиники, клубы и 

другие структуры, занимающиеся животными, о карантине домашних 

животных. В случаях особо опасных заболеваний вправе потребовать изоляции 

или усыпления домашних животных. 

                                   

5.8. Владельцы домашних животных обязаны соблюдать установленные 

правила карантина домашних животных. Запрещается выгуливать больных 

животных и животных, на которых наложен карантин. 

5.9.  Владельцы домашних животных обязаны сообщать в органы 

ветеринарного надзора о случаях внезапной смерти, массового заболевания или 

необычного поведения домашних животных. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА ЖИВОТНОГО ЗА 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 

 

6.1. Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная с 

повышенной опасностью. Владельцы домашних животных несут 



ответственность за их здоровье и содержание, а также за моральный и 

имущественный ущерб либо за вред здоровью человека, причиненный их 

домашними животными в установленном законом порядке. 

6.2. За несоблюдение настоящих Правил, владельцы собак и кошек несут 

ответственность в соответствии с Законом Владимирской области от 14 

февраля 2003 года № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во 

Владимирской области». 

6.3. За жестокое обращение с животными владелец несет ответственность в 

соответствии со ст. 245 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

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

собаками и кошками, возмещается в установленном законом порядке.  

7. ОТЛОВ И СОДЕРЖАНИЕ БЕЗДОМНЫХ СОБАК И КОШЕК 

 

7.1. Безнадзорные животные, находящиеся на улицах города и в иных 

общественных местах, подлежат отлову. 

7.2. Отлов безнадзорных собак и кошек производится муниципальными и 

иными организациями, занимающимися деятельностью по поимке, изоляции, 

или захоронению безнадзорных домашних животных и имеющие лицензию на 

соответствующий вид деятельности. 

7.3. Отловленные собаки, имеющие регистрационный номер, содержатся 

уполномоченной организацией отдельно от остальных животных в течение трех 

дней и с разрешения организации ветеринарного надзора возвращаются 

владельцам по их просьбе, а при отсутствии таких просьб могут передаваться 

заинтересованным предприятиям, учреждениям и организациям или продаются. 

7.4. Владельцы домашних животных возмещают все расходы по отлову, 

транспортировке, содержанию и кормлению. 

7.5. Категорически запрещается:                                           

- изымать животных из квартир и с территории частных домовладений без 

соответствующего судебного постановления;                                                 

- снимать собак с привязи у магазинов, аптек, предприятий коммунального 

обслуживания и др.;                                                                             

-производить отстрел безнадзорных животных из любого вида огнестрельного 

оружия, кроме случаев самообороны, оперативной деятельности сотрудников 

отдела внутренних дел;                         

-производить отлов безнадзорных животных в присутствии детей. 

7.6. Приют для домашних животных создается для следующих целей: 

- организации на практике дееспособной службы розыска и возвращения 

владельцам потерянных животных;                                          

- создания условий для карантина животных с целью выявления опасных для 



человека заболеваний домашних животных;                                           

- регулирования численности животных.                                             

 

7.7. Приюты для домашних животных могут создаваться физическими 

лицами, предпринимателями без образования юридического лица, 

юридическими лицами. 

7.8. Информация обо всех отловленных безнадзорных животных в первый 

рабочий день после отлова передается в ГУ «Александровская районная 

Станция по борьбе с болезнями животных». При наличии у животного 

регистрационного знака в виде клейма ГУ «Александровская районная Станция 

по борьбе с болезнями животных» обязана передать информацию владельцу 

домашнего животного. 

7.9. Информация об отловленных безнадзорных собаках и кошках является 

доступной и открытой. Каждый имеет право обратиться за получением 

необходимой информации о пропавших домашних животных. 

8. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 

 

8.1. ГУ «Александровская районная Станция по борьбе с болезнями 

животных»:                                                                        

- осуществляет контроль за выполнением ветеринарных требований 

владельцами животных и проводит разъяснительную работу среди населения в 

целях предупреждения заболеваний животных;                                           

- осуществляет регистрацию и перерегистрацию собак, а также выдачу 

регистрационного удостоверения.                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

8.2.  Контроль за деятельностью приютов для домашних животных, 

независимо от их типа, осуществляют:                                                     

- органы санитарно-эпидемиологического и ветеринарного контроля;              

- орган, осуществляющий регистрацию домашних животных. 

 

 

 

 

                                                                
 


