
 

 
 
 

 
     Российская Федерация 

      Ростовская область 

 

 НОВОШАХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 РЕШЕНИЕ 

30 октября  2014 года                                         № 100     

 

О ПРИНЯТИИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ НОВОШАХТИНСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «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 

              30 октября 2014 года 

 

 

            В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Новошахтинск», 

статьей 44 Регламента Новошахтинской городской Думы, Новошахтинская городская 

Дума 

РЕШИЛА: 

           1. Принять в первом чтении проект решения  «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» 

согласно приложению. 

            2. Установить, что поправки к проекту «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» 

представляются в постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту  в срок до 17 ноября  2014 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

   4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Новошахтинской городской Думы по жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту. 

 

 

 

Председатель Новошахтинской 

городской Думы       В.А. Солнцев 

 

 
Дата подписания 

председателем   

городской Думы 

30 октября  2014 года 

 

 



Приложение к решению Новошахтинской 

городской Думы от 30.10.2014. № 100                 

«О принятии в первом чтении проекта 

решения Новошахтинской городской Думы 

«О принятии в первом чтении проекта 

решения Новошахтинской городской Думы 

«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» 

 

 

 

проект 

 

 

        
 

 

 

                                                    Российская Федерация 

                                                         Ростовская область 

                                   НОВОШАХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

                                                                РЕШЕНИЕ 

___________ 2014 года                                         № ___   

 
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» 

 
             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. 

 

 

Председатель Новошахтинской                                           Мэр города  Новошахтинска 

городской Думы                                                                                  

                                         В.А.  Солнцев                                                                 И.Н. Сорокин                                                        



Приложение №1  к решению Новошахтинской 

городской Думы от __.__.___. №___                      

«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 предложение «Настоящие правила 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. 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 специализированными службами, управляющими 

компаниями и организациями.»; 

2.2. в разделе 2: 

2.2.1. в  пункте 2.10.  после слов «малолюдных местах» добавить предложение: 

«При отсутствии пастбищ, сельскохозяйственных животных выпасать за пределами 

города; при отсутствии площадок для выгула, выгуливание собак разрешается на пустырях 

и в малолюдных местах.  Для сторожевых, бойцовых и злобных собак 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 без сопровождения для самостоятельного 

выгуливания.»; 

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

«3.9. Организовывать в квартирах приюты и питомники.»; 

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.». 

 

 

 

Управляющий делами 

Новошахтинской городской Думы                                            А.В. Колесников 


