
 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Кусинский район 

Совет депутатов Магнитского городского поселения 
 

                                            РЕШЕНИЕ  

 

от  29.06. 2018г         №  52                                 

    

Об утверждении правил содержания 

домашних  животных на территории  

Магнитского городского поселения 
      

       В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об общих 

принципах   организации   местного   самоуправления   в   Российской   Федерации" 

 N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом "О ветеринарии", Федеральным 

законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Законом 

Челябинской области "Об административных правонарушениях в Челябинской 

области", статьи 18 Устава Магнитского городского поселения 

      

        Совет депутатов Магнитского городского поселения  РЕШАЕТ: 

 

        1. Утвердить Правила содержания домашних животных на территории 

Магнитского городского поселения согласно приложения №1 к настоящему 

решению.   

   2. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя Главы 

Магнитского городского поселения и постоянную комиссию Совета депутатов 

Магнитского городского поселения по благоустройству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и охране природы. 

         3. Признать  утратившим  силу  решение  Совета    депутатов  Магнитского  

городского  поселения   от 20.07.2007г.  № 40  «Правила содержания домашних 

животных на территории Магнитского городского поселения ».  

                 4.  Направить данное решение Главе Магнитского  городского поселения для 

подписания, официального опубликования в газете     "Жизнь района" и 

размещения на официальном  сайте Администрации Магнитского городского 

поселения. 

       5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 

 

Председатель Совета депутатов 

Магнитского городского поселения                                         Н.А. Богданова 

 

Глава Магнитского городского поселения                              А.В.Чистяков       
                

                                                                                                                                            

 



Приложение № 1 к решению Совета депутатов 

                                                                                                                             Магнитского  городского поселения    

                                                                                                                                                  от 29 июня 2018г  № 52     
 

Правила 

содержания домашних животных на территории 

Магнитского городского поселения 

 

1. Общие положения 
    

   1.1. Настоящие Правила обязательны для исполнения на территории 

Магнитского городского поселения предприятиями, учреждениями, организациями 

независимо от формы собственности, частными предпринимателями при ведении 

животноводства, а также гражданами, содержащими домашних животных в 

личном подсобном хозяйстве. 

1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

- домашние животные (далее по тексту - животные) включают в себя 

крупнорогатый скот (коровы, быки, телята), свиней, овец, коз, лошадей, кроликов, 

собак, кошек, домашнюю птицу (куры, утки, гуси, индейки, голуби и др.); 

- безнадзорные животные - животные, безнадзорно перемещающиеся вне 

установленных мест без надзора граждан; 

- потрава посевов сельскохозяйственных культур - последствия в виде гибели 

урожая, частичное или полное его количественное и качественное снижение, как-то 

бахчевые, овощные и другие культуры, возделываемые в растениеводстве на 

приусадебных участках. 

1.3. Целью настоящих Правил является упорядочение содержания домашних 

животных на территории Магнитского городского поселения, обеспечение 

проведения профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний 

животных бешенством и другими болезнями, создание условий, исключающих 

потраву посевов, зеленых насаждений парков, скверов, улиц  и других населенных 

пунктов Магнитского городского поселения, порчу, снижение количества и 

качества, находящегося  урожая на приусадебных участках, причинение вреда 

здоровью людей и ущерба имуществу физических и юридических лиц. 

1.4. Содержание животных допускается при условии соблюдения санитарно-

гигиенических норм, ветеринарных норм и настоящих Правил. 

 

2. Права владельца животного 

 

2.1. Все граждане, проживающие на территории Магнитского городского 

поселения, вправе выращивать и содержать домашних животных. 

2.2. Любое животное, являющееся собственностью владельца, как всякая 

собственность, охраняется законом. 

2.3. Животное может быть изъято у владельца только по решению суда или в 

ином порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

настоящими Правилами. 

 

3. Обязанности владельца животного 

 



3.1. Содержание животных разрешается только в предназначенных для этих 

целей помещениях. 

3.2. Владелец обязан поддерживать санитарное состояние помещения для 

содержания животного и прилегающей территории.  Домашние животные 

содержатся только на привязи. 

3.3. Владелец животного, которое причинило какую-либо травму человеку или 

животному, обязан сообщить об этом в ветеринарное учреждение и предоставить 

животное для осмотра. 

4. Порядок выпаса животных 

 

4.1. Выпас (выгул) животных (скота) производится только в местах, 

определенных администрацией Магнитского городского поселения и Кусинским 

лесхозом, Национальным парком «Таганай». 

4.2. Свободный выпас (выгул) животных вне мест содержания и вне 

отведенных для этого мест запрещается. 

4.3. Выпас (выгул) животных осуществляется в сопровождении собственника 

(владельца) либо иного уполномоченного им лица. 

4.4. Перемещение (прогон) животных по Магнитскому городскому поселению 

от места содержания до места пастьбы, в ветеринарное учреждение, при смене 

собственника и во всех других случаях допускается только в сопровождении 

собственника либо уполномоченного им лица. 

Запрещается прогон домашних животных по территории жилых массивов, 

многоэтажной застройки, детских площадок, скверов, парков, других мест общего 

пользования. 

4.5. Выпас (выгул) животных (скота) вблизи железнодорожных путей и прогон 

скота через железнодорожные пути запрещается. 

 

5. Задержание и содержание безнадзорных животных 

 

5.1. Домашние животные, находящиеся на приусадебных участках или в близи 

их, жилой зоне населенных пунктов, общественных местах, скверах, парках, зонах 

отдыха граждан без сопровождения, относятся к категории безнадзорных и к ним 

могут быть применены меры, предусмотренные статьями 230, 231, 232 

Гражданского Кодекса Российской Федерации и настоящими Правилами. 

5.2. Безнадзорные животные задерживаются и содержатся в местах, 

определенных постановлением главы Магнитского городского поселения с 

указанием лица, осуществляющего содержание и выдачу животных. 

 

5.3. В журнале регистрации задержанных животных, животные  фиксируются 

по графам: масть, мета, описание особенностей животного, число, когда оно было 

задержано, время, место задержания. 

В доступном для всеобщего ознакомления месте населенного пункта 

вывешивается информация уведомительного характера. 

5.4. Содержание животных производится в соответствии с требованиями 

ветеринарных и санитарных норм и норм Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. 



При установлении собственника (владельца) задержанное животное 

передается по акту приема-передачи с фиксацией паспортных данных 

собственника (владельца) и ветеринарного паспорта двора. Собственник животного 

также возмещает расходы, связанные с отловом и с содержанием животного, с 

вычетом выгод, извлеченных от пользования им. 

5.5. Лицо, задержавшее безнадзорное животное, обязано возвратить его 

собственнику (владельцу), а если собственник животного или место его 

пребывания неизвестны, не позднее суток с момента задержания заявить об 

обнаружении животного в милицию или в орган местного самоуправления, 

которые принимают меры к розыску собственника. 

5.6. На время розыска собственника животного оно может быть оставлено 

лицом, задержавшим его, у себя на содержании и в пользовании либо сдано на 

содержание и в пользование другому лицу, имеющему необходимые для этого 

условия. По просьбе лица, задержавшего безнадзорное животное, подыскание 

лица, имеющего необходимые условия для его содержания, и передачу ему 

животного осуществляют милиция или органы местного самоуправления. 

5.7. Лицо, задержавшее безнадзорное животное, и лицо, которому оно 

передано на содержание и в пользование, обязаны его надлежаще содержать, и при 

наличии вины отвечают за гибель и порчу животного в пределах его стоимости. 

5.8. Если в течение шести месяцев с момента заявления о задержании 

безнадзорного животного его собственник не будет обнаружен или сам не заявит о 

своем праве на него, лицо, у которого животное находилось на содержании и в 

пользовании, приобретает право собственности на него. 

При отказе этого лица от приобретения в собственность содержавшегося у 

него животного оно поступает в муниципальную собственность в порядке, 

установленном законодательством. 

5.9. Безнадзорное животное, поступающее в муниципальную собственность, 

подлежит убою или продаже. Вырученные средства используются на покрытие 

затрат по содержанию безнадзорного животного. 

 

6. Ответственность владельцев животных 

 

6.1. Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны соблюдать 

требования настоящих Правил. 

Своевременно и в полном объеме реагировать на требования уполномоченных 

на то лиц для исключения случаев появления животных на приусадебных участках 

и вблизи их, жилой зоне населенных пунктов, в местах общего пользования, 

парках, скверах, зонах отдыха граждан, порчи зеленых насаждений. 

 

 

 

Глава Магнитского городского поселения                                          А.В.Чистяков 
 


