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БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 
БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 
 ҠЫПСАК  АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ  СОВЕТЫ  

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
КИПЧАКСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

ҠАРАР  РЕШЕНИЕ 

« 08 » февраль 2021 йыл              № 28-16/68               « 08 » февраля 2021 года 

Әбделмәмбәт ауылы                    д. Абдулмамбетово 

 

Об утверждении Порядка содержания собак на территории сельского 

поселения Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан 

 

В соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Законом Российской 

Федерации «О ветеринарии», Федеральным законом от 27 декабря 2018 года 

№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Башкортостан от 29 июня 2020 года №289 «Об 

ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан», 

Уставом сельского поселения Кипчакский сельсовет муниципального района 

Бурзянский  район Республики Башкортостан, в целях упорядочения учета и 

содержания собак на территории сельского поселения Кипчакский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, Совет 

сельского поселения Кипчакский сельсовет, 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок содержания собак на территории сельского 

поселения Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан. 

        2. Решение обнародовать на официальном стенде администрации 

сельского поселения Кипчакский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан и опубликовать (разместить) в 

сети Интернет на официальном сайте сельского поселения Кипчакский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан. 

        3.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

        4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Председатель совета  

СП Кипчакский сельсовет 

МР Бурзянский район 

Республики Башкортостан               Ф.И. Баязитов 
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Приложение  

к решению Совета сельского поселения 

Кипчакский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район РБ 

от 08.02.2021 г. №28-16/68 

 

 

Порядок 

содержания собак на территории сельского поселения Кипчакский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок содержания собак на территории сельского поселения Кипчакский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

(далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения", Законом Российской Федерации "О ветеринарии", 

Федеральным законом от 27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении 

с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 29 июня 2020 года 

№289 «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан», 

Уставом сельского поселения Кипчакский сельсовет. 

1.2. Порядок распространяются на всех владельцев собак на территории 

сельского поселения Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район, включая предприятия, учреждения и организации, независимо от их 

ведомственной подчиненности и форм собственности, за исключением медицинских 

и научно-исследовательских организаций, организаций использующих собак в 

служебных целях или как объекты научных исследований. 

1.3. В целях настоящего Порядка в соответствии с Федеральным законом от 

27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Постановления Правительства РФ от 29.07.2019 года №974, применяются 

следующие основные понятия: 

1.3.1. владелец собаки - физическое лицо или юридическое лицо, которому 

собака принадлежит на праве собственности или ином законном основании. Лицо, 

осуществляющее систематическое кормление, уход за собакой без владельца либо 

иным способом задержавшее безнадзорное или пригульное домашнее животное, 

несет ответственность как его владелец в соответствии с настоящим Порядком. 

1.3.2. собака без владельца - собака, которая не имеет владельца или владелец 

которой неизвестен; 

1.3.3. потенциально опасные породы собак: акбаш, американский бандог, 

амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный 

(отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, 

питбульмастиф, северокавказская собака, метисы указанных собак. 

1.3.4. деятельность по обращению с собаками без владельцев - деятельность, 

включающая в себя отлов собак без владельцев, их содержание (в том числе 

лечение, вакцинацию, стерилизацию), возврат на прежние места их обитания. 
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 1.3.5. приюты для животных - специально приспособленные объекты 

(помещения) для размещения и содержания собак без владельцев, а также собак, от 

которых отказались владельцы; 

1.3.6. содержание собак - обеспечение владельцем условий проживания, 

жизнедеятельности и ухода за собаками в соответствии с их биологическими 

особенностями и настоящим Порядком. 

 

2. Условия содержания собак 

 

2.1. Обязательным условием содержания собак является соблюдение 

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

2.2. Запрещается содержать собак в местах общего пользования, на лестничных 

клетках, чердаках, в подвалах зданий и сооружений. 

2.3. На территории сельского поселения Кипчакский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район запрещается проведение собачьих боев, а 

также разведение и отлов собак с целью использования шкуры и мяса животного. 

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

содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории (в 

изолированном помещении) или на привязи. О наличии собак должна быть сделана 

предупреждающая надпись при входе на участок. 

  

3. Права и обязанности владельцев собак 

 

3.1. Собака является собственностью владельца в соответствии с действующим 

законодательством. 

Владелец имеет право: 

3.1.1. получать необходимую информацию о порядке содержания, разведения 

собак в обществах (клубах) владельцев, ветеринарных организациях и 

сельскохозяйственных учебных заведениях; 

3.1.2. приобретать и отчуждать собак с соблюдением порядка, 

установленного законодательством и настоящим Порядком; 

3.1.3. подвергать стерилизации (обеспложиванию) принадлежащих ему собак; 

3.1.4. передавать собак в приют для животных; 

3.1.5. на защиту жизни собак от посягательств других лиц, включая 

умышленное затравливание собаками; 

3.1.6. появляться с собакой на коротком поводке и в наморднике в 

общественных местах при отсутствии запрещающих надписей, установленных в 

соответствующем порядке. Без намордника могут быть только декоративные породы 

собак: все виды такс, шнауцеров (кроме ризеншнауцеров), пуделей, болонок, 

коккеров, а также тойтерьеры, мопсы, французские бульдоги, японские хины, ши 

тцу, шотландские терьеры, фокстерьеры, кэриблютерьеры, бедлиндктонтерьеры; 

3.1.7. требовать в установленном порядке возмещения ущерба, причиненного 

ему вследствие неправомерных действий физических лиц, государственных органов, 

органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и их должностных 

лиц, на которых возложено исполнение настоящего Порядка. Собака может быть 

изъята у владельца в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.1.8. на ограниченное время (не более 1 часа) оставлять свою собаку 

привязанной на коротком поводке (собак, не перечисленных в пункте 3.1.6 

настоящего Порядка, также в наморднике) в местах общего пользования; 

3.1.9. при потере собаки обратиться в специализированную организацию по 

отлову безнадзорных животных с требованием о ее выдаче. 
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3.2. Владелец обязан: 

3.2.1. зарегистрировать собаку в администрации сельского поселения, в органах 

ветеринарного надзора, получив соответствующее свидетельство. 

3.2.2. в целях предотвращения распространения заразных болезней, а также в 

целях выявления источников и путей распространения возбудителей заразных 

болезней животных, собаки подлежат индивидуальной идентификации путем 

установления соответствующей бирки в порядке, установленном администрацией 

сельского поселения по согласованию с органами ветеринарного надзора.  

3.2.3. принимать меры по предотвращению появления нежелательного 

потомства у животных путем их кастрации и стерилизации, кроме случаев 

селекционного, племенного разведения животных. 

3.2.4. проводить ежегодную вакцинацию собаки против бешенства и 

профилактическую дегельминтизацию собаки в ветеринарных участках, пунктах. 

3.2.5. содержать собаку в соответствии с биологическими особенностями, 

обращаться гуманно, не оставлять без присмотра (за исключением случаев, 

предусмотренных в пункте 3.1.8 настоящего Порядка), без пищи и воды, не избивать 

и в случае заболевания собаки вовремя прибегать к ветеринарной помощи; 

3.2.6. не допускать загрязнения собаками подъездов, лестничных клеток, 

лифтов, подвалов и других мест общего пользования в жилых домах, а также 

дворов, детских площадок, дорожек, тротуаров. Если собака оставила экскременты в 

этих местах, они должны быть убраны владельцем немедленно; 

3.2.7. принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях в 

соответствии с законодательством с 23-00 до 7-00 часов; 

3.2.8. принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность 

окружающих людей и животных, не выгуливать собак на детских площадках и в 

местах отдыха, не допускать собак в магазины, предприятия общественного питания 

и места культурно-зрелищных мероприятий; 

3.2.9. соблюдать санитарно-гигиенические, ветеринарные правила и настоящий 

Порядок содержания собак; 

3.2.10. сообщать в органы ветеринарного надзора о нападении собак на людей, 

предъявлять их для ветеринарного осмотра и наложения в случае необходимости 

карантина; 

3.2.11. осуществлять санитарно-гигиенические и ветеринарные мероприятия, 

обеспечивающие предупреждение болезней собак, немедленно сообщать в органы 

государственного ветеринарного надзора обо всех случаях внезапного падежа, 

массового заболевания или необычного поведения принадлежащих ему собак; 

3.2.12. при нежелании в дальнейшем содержать собак сдавать их в 

организации, занимающиеся эвтаназией, либо другим организациям или гражданам, 

либо продавать; 

3.2.13. по требованию должностных лиц государственной ветеринарной 

службы представлять собак для проведения ветосмотра, профилактических 

прививок, лечения больных собак, диагностических исследований; 

3.2.14. в случаях подозрения на заболевание собак бешенством, а также 

внезапного падежа собаки, немедленно сообщать в ветеринарные учреждения, до 

прибытия ветеринарного специалиста изолировать заболевшую собаку; 

3.2.15. не выбрасывать трупы собак на улицу и в другие места, сообщать об 

обнаружении павшего животного в организацию по утилизации собак. 

3.3. Владельцы собак в соответствии с действующим законодательством могут 

быть привлечены к ответственности за несоблюдение настоящего Порядка, а также 

за моральный и имущественный ущерб либо вред здоровью, причиненные собаками 

иным лицам и принадлежащим им животным. 
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4. Порядок выгула собак 

 

4.1. При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие требования: 

4.1.1. выводить собак из жилых помещений (домов), а также изолированных 

территорий в общие дворы и на улицу только на коротком (не более 150 см) поводке 

(собак, не перечисленных в пункте 3.1.6 настоящего Порядка, - также в наморднике). 

При выгуле собак их владельцы должны принимать меры к обеспечению тишины с 

23-00 до 7-00 часов; 

4.1.2. выгуливать собак только на специально отведенных для этой цели 

площадках. Если указанные площадки огорожены, разрешается выгуливать собак 

без поводка и намордника. При отсутствии специальной площадки выгуливание 

собак допускается на пустырях. 

4.1.3. в жилых кварталах (массивах) 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 

3.1.6 настоящего Порядка), надеть намордник; 

4.1.4. владельцы собак обязаны не допускать загрязнения животными 

лестничных клеток, подвалов и других мест общего пользования в жилых домах, а 

также дворов, тротуаров и улиц. Если собака оставила экскременты в этих местах, 

они должны быть немедленно убраны владельцем животного. Для этого он обязан 

при выгуле собаки носить с собой средства, необходимые для уборки загрязнений 

(совок, пакет и т.д.); 

4.1.5. запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, во 

дворах детских дошкольных и школьных учреждений, у водоемов, особо 

охраняемых и иных территориях, определяемых действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 

4.1.6. запрещается выгуливать собак без присмотра; посещать с собаками 

(кроме собак-проводников слепых) магазины, организации общественного питания, 

медицинские, культурные и общеобразовательные учреждения и другие 

организации, кроме специализированных объектов для совместного с животными 

посещения. Организации, предприятия, учреждения обязаны помещать таблицы с 

надписью о запрете посещения объектов с собаками и оборудовать места их 

привязи; 

4.1.7. запрещается выгуливать собак, появляться с ними в общественных 

местах и в транспорте лицам в состоянии алкогольного опьянения и детям, не 

достигшим 14-ти лет; 

4.1.8. выгул потенциально опасной породы собак 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. 

4.1.9. 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 дороги. 

4.2. Свободный выгул собак разрешается: 

4.2.1. на специальных огороженных площадках для выгула собак, при наличии 

установленных при входе знаков, разрешающих свободный выгул; 
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4.2.2. на огороженной территории владельца земельного участка. О наличии 

собаки владельцем должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на 

участок. 

 

5. Перевозка собак в муниципальном общественном транспорте 

 

5.1. Разрешается перевозить собак всеми видами муниципального и 

пригородного транспорта. При перевозке должны соблюдаться требования Правил 

перевозки животных для данного вида транспорта. 

5.2. При перевозке собак в муниципальном общественном транспорте должны 

соблюдаться следующие условия: 

5.2.1. крупные собаки и потенциально опасной породы (пункт 1.3.3 настоящего 

Порядка), должны быть на коротком поводке и в наморднике, а комнатно-

декоративные собаки, щенки всех пород, - в сумках, контейнерах или специальных 

клетках; 

5.2.2. владелец собаки должен иметь при себе документ с отметкой о 

вакцинации собаки против бешенства. 

 

6. Регистрация собак 

 

6.1. регистрация собак, принадлежащих гражданам, предприятиям, 

учреждениям и организациям, осуществляется администрацией сельского поселения 

Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район, органами 

ветеринарного надзора. 

 

7. Контроль за соблюдением Порядка 

 

7.1.Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляет глава 

администрации сельского поселения Кипчакский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район. 

7.1.1 Администрация сельского поселения: 

7.2.1.обеспечивают поддержание санитарного состояния на подведомственной 

территории; 

7.2.2. вправе применять меры общественного воздействия к лицам, не 

соблюдающим настоящего Порядка; 

7.2.3. ведают отловом безнадзорных собак на своей территории в 

установленном порядке; 

7.2.4. оказывают содействие работникам ветеринарной службы в проведении 

противоэпизоотических мероприятий; 

7.2.5. размещают в общедоступных местах для ознакомления жителей 

настоящий Порядок. 

 

8. Ответственность за нарушение настоящего Порядка 

 

8.1. Нарушение настоящего Порядка влечет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Республики 

Башкортостан. 


