
Российская Федерация 
Кемеровская область - Кузбасс 

Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

от ________________ № _________ 

О внесении изменений и дополнений в решение 
Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 30.06.2009г. № 80 «Об утверждении 
Единых правил содержания объектов благоустройства, 
инженерной инфраструктуры, специальных объектов 
на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»  

 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Кемеровской области от 16.06.2006 № 89-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Кемеровской области» Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа 

 
РЕШИЛ: 
1. Внести в приложение к решению Междуреченского городского Совета народных 

депутатов от 30.06.2009. № 80 «Об утверждении Единых правил содержания объектов 
благоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (в ред. решений от 27.12.2011 
№ 303, от 02.05.2012 № 340, от 29.10.2012 № 384, от 24.06.2013 № 463, от 30.12.2015 № 186, от 
06.06.2016 № 221, от 30.10.2017 № 308, от 03.02.2020 № 90) следующие изменения и дополнения: 

 
1.1. Статью 18 «Ответственность граждан, юридических и должностных лиц за нарушение 

Единых правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, 
специальных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» считать статьей 20.       

1.2. Дополнить статьей 18 следующего содержания: 
«Статья 18. Требования к содержанию домашних животных 

         18.1. При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие 
требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в 
многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные. 

18.2. Содержание домашних животных собственниками или нанимателями квартир 
допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических норм и ветеринарно-санитарных 
правил. 

18.3. Предельное количество домашних животных в местах содержания животных 
определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, 
соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

18.4.   Владельцы домашних животных обязаны: 
 а) гуманно обращаться с животными; 
 б) не допускать опасного воздействия животных на людей и других животных,  имущество 

физических и юридических лиц; 



 в) своевременно оказывать животным ветеринарную помощь и своевременно осуществлять 
обязательные профилактические ветеринарные мероприятия в соответствии с действующим 
законодательством, регулирующего отношения в области ветеринарии; 

г) принимать меры по предотвращению появления нежелательного потомства у животных; 
д) предоставлять животных по месту их содержания по требованию должностных лиц 

органов государственного надзора в области обращения с животными при проведении ими 
проверок; 

е) осуществлять обращение с биологическими отходами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
         ж) соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила; 

з) следить за тем, чтобы животные не загрязняли места общего пользования (подъезды, 
лестничные клетки, лифты, детские, спортивные площадки, тротуары, газоны и т.д.);  

и) при осуществлении выгула собаки на улицах, дворах, иных местах общего пользования - 
иметь необходимый инвентарь (пакет, совок) для устранения экскрементов; 

к)  обеспечивать надлежащий уход за животными, не оставлять без присмотра, пищи; 
        18.5. Отношения, возникающие при перевозке животных, регулируются законодательством в 
области транспорта, ветеринарным законодательством Российской Федерации и международными 
договорами с участием Российской Федерации. 
        18.6. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: 

а) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при 
пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования 
многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках; 

б) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях 
общего пользования; 

в) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного 
самоуправления для выгула животных. 
        18.7. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места 
выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на 
огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве 
собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана 
предупреждающая надпись при входе на данную территорию. 
        18.8. Владельцам домашних животных  запрещается: 

а) нарушать правила содержания домашних животных; 
б) содержать их в местах общего пользования (подвалах, чердаках, коридорах, лестничных 

клетках) и на придомовых территориях; 
в) допускать животных на детские площадки, в магазины, столовые, кинотеатры, школьные 

и дошкольные учреждения, и выгуливать в местах культурного отдыха населения (зоны отдыха у 
воды, скверы, парки, площади, стадионы) и другие места общего пользования; 

г) осуществлять выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования 
населенных пунктов, занятых газонами, цветниками и травянистыми растениями; 

д) натравливать животных на людей, за исключением случаев необходимой обороны. 
        18.9. В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его 
дальнейшего содержания владелец животного обязан передать его новому владельцу или в приют 
для животных, которые могут обеспечить условия содержания такого животного. 

 
2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт». 
 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа по развитию городского хозяйства (Н.Н. Мегис). 
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