
 

 

        
 

 

 

                                                    Российская Федерация 

                                                         Ростовская область 

                                   НОВОШАХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

                                                                РЕШЕНИЕ 

03 декабря  2014 года                                         № 116   

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  РЕШЕНИЕ НОВОШАХТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ДУМЫ ОТ 29.12.2004. № 282 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (СОБАК, КОШЕК), СКОТА И ПТИЦЫ 

В ГОРОДЕ НОВОШАХТИНСКЕ» 

 

                                                                                               Принято Новошахтинской 

                                        городской Думой 

                      27 ноября 2014 года 

 

             В целях приведения Правил содержания домашних животных (собак, кошек), 

скота и птицы в городе Новошахтинске  в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации, Новошахтинская городская Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в решение Новошахтинской городской Думы от 29.12.2004.             

№ 282 «Об утверждении Правил содержания домашних животных (собак, кошек), скота и 

птицы в городе Новошахтинске» согласно приложению 1. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

         3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Новошахтинской городской Думы по жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту. 

 

 

Заместитель председателя 

Новошахтинской                                                                  Мэр города Новошахтинска 

городской Думы                                                                        

                     М.Н. Пархоменко                                                                              И.Н. Сорокин 
 

 

 

 

Дата подписания                                                                                                                               Дата подписания 

Заместителем 

председателя                                                                                                                                          Мэром города    

городской Думы                                                                          03 декабря 2014 

года    

 27 ноября 2014 год 

 

 



Приложение  1  к решению Новошахтинской 

городской Думы от 03.12.2014 №116                      

«Об утверждении Правил содержания 

домашних животных (собак, кошек), скота и 

птицы в городе Новошахтинске» 

 

 

1. В решение Новошахтинской городской Думы от 29.12.2004. № 282 «Об 

утверждении Правил содержания домашних животных (собак, кошек), скота и птицы в 

городе Новошахтинске» внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. в пункте 1 слова «Настоящее вступают в силу на территории города с момента 

их опубликования в средствах массовой информации» исключить. 

1.2. пункт 2 изложить в новой редакции:  

«2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.»; 

1.3. подпункты 2.1., 2.2., 2.3. исключить. 

1.4. дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Новошахтинской городской Думы по жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту.». 

 

2. В приложение №1 к решению Новошахтинской городской Думы от 

29.12.2004. № 282 «Об утверждении Правил содержания домашних животных (собак, 

кошек), скота и птицы в городе Новошахтинске» внести следующие изменения и 

дополнения: 

2.1. в разделе 1 пункт 1.6. изложить в следующей редакции:                                                      

            «1.6. Организация отлова животных в подвалах, на чердаках, лестничных клетках, 

контейнерных площадках, в  жилых и нежилых зданиях (других помещениях) и дворовых 

территориях, а также на закрытых территориях предприятий независимо от форм 

собственности, производится Управляющими компаниями и предприятиями, 

обслуживающими многоквартирный жилой фонд, юридическими и физическими лицами 

путем заключения договора со специализированными службами.»; 

2.2. в разделе 2 пункт 2.10. изложить в следующей редакции: 

 «2.10. Выводить собаку на прогулку нужно на поводке (крупных собак на поводке и 

в наморднике). Спускать собаку с поводка можно только в определенных для выгула 

местах. При отсутствии площадок для выгула, выгуливание собак разрешается на 

пустырях и в малолюдных местах. Для злобных собак (чихуахуа, папильон, фален, 

гриффоны всех пород, терьеры всех пород, овчарки всех пород, фокстерьеры всех пород, 

бультерьер, шипперке, бретонский эпаньол, спаниели всех пород, водяные собаки всех 

пород, бойцовые собаки, бульдоги всех пород, ханаанская собака, пуми, шпицы всех 

пород, шнауцеры всех пород, пинчеры всех пород, бульмастиф, мастино, волкодавы, 

карельская медвежья собака, лайки всех пород, гончие всех пород, фараонова собака, 

борзые всех пород, доберман, эрдельтерьер, легавые всех пород, сеттеры всех пород, 

боксер, ретриверы всех пород, чау-чау, акита-ину, эскимосская и гренландская собаки, 

риджбек, венгерские выжла и кувас, словацкий чувач, пастушьи собаки, комондор, 

мастиф, доги) намордник обязателен и в момент свободного выгула.»; 

2.3. раздел 3 дополнить пунктами 3.7., 3.8., 3.9. следующего содержания: 

            «3.7. Выпускать животных на улицу и в места общего пользования 

многоквартирных жилых домов без сопровождения для самостоятельного выгуливания.»; 

«3.8. Натравливать собак на людей и животных.»; 

«3.9. Организовывать в квартирах и частных домовладениях приюты и питомники 

животных.»; 

2.4. раздел 7 дополнить пунктом 7.2. следующего содержания: 



«7.2. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, 

организации, имеющие во владении или пользовании земельные участки, несут 

ответственность за нахождение безнадзорных животных на закрепленной территории в 

соответствии Российской Федерации.». 

 

 

 

Управляющий делами 

Новошахтинской городской Думы                                                                 А.В. Колесников 


