
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
  

Р Е Ш Е Н И Е 
28 октября   2014 г.                                                                     № 9 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
Руководствуясь  статьей 2.2 Областного закона Ленинградской области 

"Об административных правонарушениях" от 02.07.2003 N 47 -оз (в редакции 
от 17.04.2012), совет депутатов муниципального образования Пениковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области решил: 

 
1. Утвердить  правила содержания домашних животных на 

территории муниципального образования Пениковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (Прилагаются). 

2. Настоящее  решение опубликовать (обнародовать) в средствах 
массовой информации.  

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования 
 
Глава муниципального  образования 
Пениковское сельское поселение                                 Корнилов И.Г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета депутатов 
Муниципального образования  

Пениковское сельское поселение  
Муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район  
Ленинградской области  

от 28.10.14. N 9 
 

 ПРАВИЛА  
СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО  

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОE ПОСЕЛЕНИE  
 

1. Общие положения  
 
1. Настоящие Правила распространяются на всех владельцев домашних животных (собак и кошек) на 

территории муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, включая предприятия, учреждения и 
организации независимо от их ведомственной подчиненности.  

2. В целях настоящих Правил применяются следующие основные понятия:  
- владельцы домашних животных - юридические или физические лица, имеющие собак и кошек на 

праве собственности или на содержании и в пользовании, а также лица, приютившие безнадзорных собак и 
кошек до установления их владельца;  

- безнадзорные домашние животные - собаки и кошки, находящиеся в общественных местах и на 
улицах города без сопровождающего лица;  

- отлов безнадзорных домашних животных - деятельность организаций, имеющих специальное 
оборудование, технику и соответствующее разрешение на отлов, изоляцию, эвтаназию, утилизацию собак;  

- приюты временного содержания - специально приспособленные объекты (помещения) для 
размещения и содержания безнадзорных домашних животных, а также домашних животных, от которых 
отказались владельцы;  

- содержание домашних животных - обеспечение владельцем условий проживания, 
жизнедеятельности и ухода за домашними животными в соответствии с их биологическими особенностями 
и настоящими Правилами.  

 
2. Содержание домашних животных  
 
2.1. Обязательным условием содержания домашних животных является соблюдение санитарно-

гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм общежития.  
2.2. Разрешается содержать домашних животных как в квартирах, занятых одной семьей, так и в 

комнатах коммунальных квартир при отсутствии у соседей медицинских противопоказаний (аллергии) и 
согласия всех проживающих в квартире совершеннолетних лиц.  

2.3. Запрещается организация в квартирах многоквартирных жилых домов приютов и питомников для 
любых видов собак и кошек. В исключительных случаях, по санитарно-бытовым условиям, местная 
администрация вправе при наличии заключения государственных ветеринарных или санитарно-
эпидемиологических служб ограничить или полностью запретить содержание гражданами собак, кошек и 
других зоологических видов в данных квартирах.  

2.4. Не разрешается содержать домашних животных в местах общего пользования: на кухнях и 
коридорах коммунальных квартир, на лестничных клетках, чердаках, в подвалах, на балконах и лоджиях, на 
придомовых территориях (кроме придомовых территорий домов индивидуального жилищного фонда).  

2.5. Запрещается устройство на территории поселения  мест для кормления и пребывания бездомных 
животных, в том числе в подъездах и на лестничных клетках жилых домов.  

2.6. Проживание в общежитии граждан с собакой или кошкой допускается с разрешения 
администрации общежития при наличии ветеринарного свидетельства установленного образца и при 
условии соблюдения санитарно -гигиенических правил и ветеринарно-санитарных требований. 

2.7. Собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям, подлежат 
обязательной вакцинации против бешенства начиная с 3 -месячного возраста независимо от породы в 
государственных ветеринарных учреждениях по месту жительства граждан, нахождения предприятий, 
учреждений и организаций. 

 
3. Выгул домашних животных  
 
3.1. Выводить собак из жилых помещений (домов), а также изолированных территорий в общие дворы 



и на улицу можно только на коротком (не более 150 см) поводке и в наморднике.  
3.2. Допускается выгул без намордников декоративных пород собак: все виды такс, шнауцеров (кроме 

ризеншнауцеров), пуделей, болонок, кокеров, а также той -терьеры, мопсы, французские бульдоги, японские 
хины, ши-тцу, шотландские терьеры, фокстерьеры, кэриблютерьеры, бедлиндктонтерьеры.  

3.3. Выводить собаку на прогулку необходимо на поводке с прикрепленным к ошейнику жетоном, на 
котором должны быть указаны свободно читаемые кличка собаки, адрес владельца собаки или его телефон.  

3.4. Запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии. Запрещается выгуливать собак, 
кроме указанных в пункте 3.2 настоящих Правил, детям младше 14 лет.  

3.5. При выгуле собак и в жилых помещениях владельцы должны обеспечивать тишину.  
3.6. В жилых микрорайонах поселения выгул собак разрешается только на поводках. В общественных 

местах, а также в местах скопления людей владелец обязан взять собаку на короткий поводок, исключая 
угрозу жизни и здоровью людей и животных, а на собаку, не относящуюся к декоративным породам собак 
(пункт 3.2 настоящих Правил), надеть намордник.  

3.7. Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица и оставлять их без присмотра.  
3.8. При переходе через улицу и вблизи магистралей владелец собаки обязан взять ее на поводок во 

избежание дорожно-транспортных происшествий и гибели собаки на проезжей части.  
3.9. Спускать собаку с поводка можно только в малолюдных местах. При этом при появлении людей и 

других домашних животных собакам, не указанным в  пункте 3.2 настоящих Правил, необходимо надеть 
намордник. 

3.10. Запрещается выгул собак и кошек:  
- на детских и спортивных площадках;  
- внутри огражденных территорий детских дошкольных, школьных и огражденных территорий иных 

учебных заведений и лечебных учреждений;  
- в местах массового пребывания людей  (площадях, скверах, парках). 
3.11. Запрещается посещение с собаками учреждений образования, лечебных учреждений, 

предприятий торговли и общественного питания, учреждений культуры.  
3.12. Посещение с собаками объектов, не указанных в пункте 3.11 настоящих Правил, допускается 

только при отсутствии на входе в данные объекты предупредительной надписи или знака о запрете 
посещения объекта с собаками. 

3.13. Ограничение на посещение с собаками объектов, указанных в пункте 3.12 настоящих Правил, не 
распространяется на посещение объектов слепыми гражданами, сопровождаемыми собаками-проводниками.  

3.14. Владелец собаки вправе на ограниченное время, не более чем на 1 час, оставлять свою собаку 
привязанной на коротком поводке (а собак, не указанных в пункте 3.2 настоящих Правил, также в 
наморднике) на привязи у входа в учреждения, посещение которых с собаками запрещено.  

3.15. Организации, предприятия, учреждения обязаны помещать знаки о запрете посещения объектов 
с собаками и оборудовать места их привязи.  

3.16. Собаки, находящиеся в общественных местах без сопровождающих лиц, кроме временно 
оставленных владельцами на привязи у входа в учреждения в соответствии с пункту 3.14 настоящих Правил, 
признаются безнадзорными и подлежат задержанию (отлову).  

3.17. Отловленное безнадзорное домашнее животное, имеющее прикрепленный к ошейнику жетон, на 
котором указаны кличка животного, адрес его владельца или телефон, подлежит возврату его владельцу в 
течение трех дней со дня задержания.  

3.18. Разрешается провозить домашних животных на общественном  транспорте при соблюдении 
условий, исключающих беспокойство пассажиров. Собаки должны на коротком поводке, а собаки, не 
указанные в пункте 3.2 настоящих Правил, - в наморднике.  

 
4. Обязанности владельца домашнего животного  
 
4.1. Владелец домашнего 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.  

4.2. Владельцы домашних животных обязаны при их выгуле поддерживать санитарное состояние 
дома и прилегающей территории. Запрещается загрязнение собаками подъездов, лестничных клеток, 
лифтов, детских и спортивных площадок, дорожек, тротуаров. Если собака оставила экскременты в этих 
местах, они должны быть убраны владельцем.  

4.3. Владельцы животных обязаны принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность 
окружающих людей и животных.  

4.4. Владельцы собак и кошек обязаны предоставлять их по требованию государственного 
ветеринарного инспектора для осмотра, диагностических исследований, предохранительных прививок и 
лечебно-профилактических обработок.  

4.5. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать собак в 
свободном выгуле только на хорошо огороженной территории или на привязи. О наличии собаки должна 
быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок.  



4.6. Запрещается выбрасывать домашних животных на улицу. При невозможности дальнейшего 
содержания домашнее животное должно быть передано другому лицу или сдано в ветеринарное 
учреждение. 

4.7. Запрещается разведение кошек и собак с целью использования мяса и шкуры животного.  
4.8. При нанесении собакой, кошкой покусов человеку или животному их владельцы обязаны 

сообщать об этом в ближайшее государственное ветеринарное учреждение, доставить животное в 
необходимых случаях для осмотра и карантинирования в ветеринарные учреждения в течение 5 дней. 

4.9. Проведение на территории поселения  выставок, соревнований, выводков и других массовых 
мероприятий с участием собак и кошек допускается с разрешения администрации городского округа.  

4.10. Запрещается утилизация и захоронение павших домашних животных в местах, не 
предназначенных для этого. Павшие домашние животные подлежат утилизации или захоронению в местах и 
в порядке, установленных местной администрацией МО Пениковское сельское поселение  по согласованию с 
органами санитарно-эпидемиологического надзора.  

 
5. Права владельца домашнего животного  
 
5.1. Любое домашнее животное является собственностью владельца и как всякая  собственность 

охраняется законом.  
5.2. Домашнее животное может быть изъято у владельца по решению суда или в ином порядке в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством.  
 
6. Права и обязанности граждан, задержавших безнадзорных животных  
 
6.1. Лицо, задержавшее безнадзорных животных, обязано возвратить их собственнику, а если 

собственник животных или место его пребывания неизвестно, не позднее 3 дней с момента задержания 
заявить об обнаруженных животных в полицию или в местную администрацию МО Пениковское сельское 
поселение. 

6.2. На время розыска собственника животных они могут быть оставлены лицом, задержавшим их, у 
себя на содержании и в пользовании или сданы для содержания и пользования другому лицу, имеющему 
необходимые условия для этого.  

6.3. Лицо, задержавшее безнадзорных животных, и лицо, которому они переданы на содержание и в 
пользование, обязаны их надлежаще содержать и при наличии вины отвечают за гибель и порчу животных в 
размере их стоимости. 

6.4. Если в течение 6 месяцев с момента заявления о задержании безнадзорных домашних животных 
их собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем праве на них, лицо, у которого животные 
находились на содержании и в пользовании, приобретает право собственности на них.  

6.5. В случае возврата безнадзорных домашних животных собственнику лицо, задержавшее 
животных, у которого они находились на содержании или в пользовании, имеет право на возмещение их 
собственником необходимых расходов, связанных с содержанием животных, с зачетом выгод, извлеченных 
от пользования ими. Лицо, задержавшее безнадзорных животных, имеет право на вознаграждение в 
соответствии с частью 2 статьи 229 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

 
7. Ответственность владельцев домашних животных за несоблюдение настоящих Правил  
 
7.1. За несоблюдение настоящих временных Правил владельцы домашних животных несут 

ответственность в соответствии со статьей 2.2 областного закона Ленинградской области "Об 
административных правонарушениях" от 2 июля 2003 года N 47-оз, если законодательством не 
предусмотрено иное. 

7.2. Вред, причиняемый здоровью граждан, или ущерб, нанесенный имуществу собаками и кошками, 
возмещается их владельцами в установленном законом порядке.  

 
8. Контроль за соблюдением настоящих Правил  
 
Контроль за соблюдением гражданами, предприятиями, организациями и учреждениями настоящих 

Правил осуществляют управляющие организации, местная администрация, органы санитарно-
эпидемиологического надзора, а также органы внутренних дел.  
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