
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 09.10.2009 № 5/45 
с. Ершово 

 
 
 
 
 
О правилах содержания домашних животных 
и птиц на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области 
 

 

 
Рассмотрев проект Правил содержания домашних животных и птиц на территории 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов сельского поселения Ершовское 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Правила содержания домашних животных и птиц на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 

администрации сельского поселения Ершовское А.И. Гавриленко. 
 

 
И.О. Главы сельского поселения Ершовское                                             Т.А. Палагина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Утверждены 
решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское 
от 09.10.2009 г. № 5/45 
 

  
 

ПРАВИЛА 
содержания домашних животных и птиц  

на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила регулируют отношения в сфере содержания домашних 

животных и птиц и обеспечения безопасности людей. 
1.2. Отношения собственности на домашних животных регулируются в 

соответствии с гражданским законодательством РФ. 
 

2. Общие правила содержания домашних животных 
 

2.1. Содержание домашних животных в отдельных квартирах допускается при 
условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил, а также 
настоящих Правил; в квартирах, где проживают несколько нанимателей (собственников), 
кроме того, лишь при согласии других нанимателей (собственников) и совершеннолетних 
дееспособных членов их семей. При содержании домашних животных собственникам 
необходимо обеспечить условия, соответствующие биологическим и индивидуальным 
особенностям домашних животных, а также удовлетворять их потребности в пище, сне, 
воде, движении, естественной активности. При содержании домашних животных не 
допускается ущемление прав и законных интересов соседей, иных физических и 
юридических лиц. 

2.2. Владельцы домашних животных имеют право получать информацию в органах 
местного самоуправления, обществах владельцев домашних животных, ветеринарных 
организациях о порядке реализации, содержания, разведения домашних животных. 

2.3. При содержании домашних животных собственники или владельцы обязаны: 
2.3.1. Регистрировать своих животных в государственной ветеринарной службе или 

другой организации, имеющей соответствующее право. 
2.3.2. Предотвращать причинение вреда домашними животными жизни и здоровью 

граждан или их имуществу, а также имуществу юридических лиц. 
2.3.3. Соблюдать правила общественного порядка, санитарно-гигиенические и 

ветеринарные правила содержания домашних животных в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.3.4. По требованию ветеринарных специалистов предоставлять домашних 
животных для осмотра, диагностических исследований, профилактических прививок и 
обработок. 

2.3.5. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения и органы 
здравоохранения обо всех случаях укусов домашними животными человека или 
животного и доставлять свое домашнее животное, нанесшее укус, в ветеринарные 
учреждения для осмотра и карантина. Обеспечить наблюдение ветеринарного 
специалиста в течение 10 дней. 

2.3.6. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного 
падежа, необычного поведения или одновременного массового заболевания всех видов 



 

 

домашних животных и до прибытия ветеринарных специалистов изолировать этих 
животных (трупы животных). 

2.3.7. Принимать меры к обеспечению безопасности людей от воздействия 
домашних животных и птиц, а также спокойствия и тишины для окружающих. 

2.3.8. Не допускать загрязнения домашними животными мест общего пользования 
в жилых домах, коммунальных квартирах, на лестничных клетках, в лифтах, подъездах, а 
также в общественных местах: на детских и спортивных площадках, пешеходных 
дорожках, тротуарах, в скверах, дворах и т.д. В случае загрязнения указанных мест 
собственники или владельцы животных обязаны обеспечить уборку с применением 
средств индивидуальной гигиены (полиэтиленовая тара, совки и т.д.). 

2.3.9. Обеспечивать соблюдение правил дорожного движения при выгуле животных 
на улице, при переходе через дорогу, не допускать загрязнения проезжей части и 
тротуаров. 

2.3.10. Не оставлять павших животных без захоронения. 
2.3.11. Не допускать домашних животных на территории и в помещения 

образовательных (в том числе дошкольных) учреждений, учреждений здравоохранения, 
общественного питания и торговли и в другие подобные места общего пользования. 

2.3.12. Производить ежегодную вакцинацию домашних животных против 
бешенства. Продажа, покупка и вывоз собак и кошек разрешаются только при наличии 
ветеринарных документов с отметкой о вакцинации против бешенства. 

2.4. Запрещается: 
2.4.1. Жестокое обращение с домашними животными, которое может повлечь 

административную или уголовную ответственность. 
2.4.2. Натравливание (понуждение к нападению) на людей или других домашних 

животных, если оно осуществляется не в целях самообороны или без крайней 
необходимости. 

2.4.3. Организация, проведение и пропаганда зрелищных мероприятий (боев), 
допускающих жесткое обращение с домашними животными. 

 
3. Содержание собак и кошек 

 
3.1. Содержание собак и кошек в общежитиях, кроме общежитий комнатного 

(квартирного) типа, запрещается. 
3.2. Владельцы собак, имеющие в личном пользовании земельный участок, могут 

содержать собак в свободном выгуле на данном участке только при хорошо огражденной 
территории или на привязи с предупреждающей надписью на входе. 

3.3. При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие требования: 
3.3.1. Выгуливать собак на специально отведенных для этой цели площадках, на 

пустырях или в других местах, определяемых органом местного самоуправления. 
3.3.2. Запрещается свободный выгул собак: 
а) без поводков и намордников. Выгуливать собак без поводков и намордников 

разрешается только на специальных площадках для выгула; 
б) на детских и спортивных площадках, на территории больниц, школ и детских 

дошкольных учреждений. 
3.3.3. При выгуле собак, а также при нахождении их в жилых помещениях, 

владельцы должны обеспечивать тишину, принимать меры к предотвращению лая собак 
в период после 23 часов и до 7 часов. 

3.3.4. Запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии. 
3.3.5. Запрещается выгул собак бойцовых пород лицам моложе 16 лет. 
 

4. Содержание домашних сельскохозяйственных 
животных и птиц 



 

 

 
4.1. Домашние сельскохозяйственные животные и птицы содержатся жителями 

сельского поселения Ершовское Одинцовского района в соответствии с настоящими 
Правилами. 

4.2. Запрещается разводить и содержать домашних сельскохозяйственных 
животных (коз, свиней, кроликов и т.п.), птиц (кур, уток, гусей и т.п.) и пчел в квартирах 
жилых домов, на балконах и лоджиях, в местах общего пользования жилых домов (на 
лестничных площадках, чердаках, в подвалах и других подсобных помещениях), а также в 
гаражах. 

4.3. Выпас домашних сельскохозяйственных животных на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского района должен производиться владельцами на 
своих земельных участках или на специально определенных земельных участках. 

4.4. Выгул скота должен производиться только под присмотром владельцев 
животных или пастуха. 

4.5. В случае возникновения опасности распространения птичьего гриппа и других 
массовых инфекционных заболеваний животных и птиц их свободный выгул временно 
запрещается. Домашняя птица должна содержаться в сараях или вольерах, 
исключающих доступ диких птиц или попадание продуктов их жизнедеятельности. Для 
отпугивания диких птиц применяются механические, звуковые приспособления. 
Помещения и рабочая одежда должны систематически проходить санитарную обработку. 

4.6. Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны осуществлять 
хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение 
болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов 
животноводства, а также проводить обязательные лечебно-профилактические 
мероприятия. 

 
5. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

 
5.1. Собственники и владельцы домашних животных за нарушения требований 

Правил содержания домашних животных и птиц на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области привлекаются к 
административной ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 
 
 
И.О. Главы сельского поселения Ершовское                       Т.А. Палагина 
 


