
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   
ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 12  мая  2016 года                                                        № 8-1     д.Титово  

 

 

« О внесении изменений в  правила 

 содержания домашних животных 

на территории Титовского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области 

 от  29  августа 2011 года           № 8» 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области, заслушав предложения жителей поселения, Совет 

депутатов Титовского сельского поселения 

 

 

Р Е Ш И Л: 

 
 

1.   Изложить Главу 3 Правил содержания домашних животных на территории 

Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области  в новой редакции 

(прилагается). 

2.   Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному обнародованию в порядке, предусмотренном Уставом Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области. 

 

 

 

 

Глава Титовского сельского поселения    Л.И.Соболева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Глава 3. ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ  ВЫГУЛА СОБАК 

 

 

Собственники (владельцы) собак соблюдать нижеперечисленные  требования: 

1. Выводить собак высотой в холке свыше 30 см из жилых помещений (домов), а 

также изолированных территорий во дворы и на улицу только на коротком поводке и в 

наморднике с обязательным обеспечением безопасности для окружающих людей и 

других животных. 

На собак, требующих особой ответственности владельца, также намордник должен 

надеваться в обязательном порядке, выгул таких собак детям до 16 лет запрещается 

К породам собак, требующим особой ответственности владельца, относятся 

бультерьер, американский стаффордширский терьер, ротвейлер, черный терьер, 

кавказская овчарка, южнорусская овчарка, среднеазиатская немецкая овчарка, 

московская сторожевая, дог, бульдог, питбуль,ризеншнауцер, доберман, мастино, 

мастифф, их помеси между собой, другие крупные и агрессивные собаки служебных, 

служебно-спортивных и бойцовых пород. 

Принадлежность породе определяется на основании родословных документов. 

2. Выгуливать собак (свободный выгул) разрешается только на пустырях в 

малолюдных местах и на специальных огороженных  площадках, определяемых 

администрацией Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области 

,и под присмотром  собственников(владельцев). 

Запрещается свободный выгул собак без намордников. 

3. При выгуле собак, а также при нахождении их в жилых помещениях владельцы 

должны обеспечивать тишину, меры к предотвращению лая собак в период после 23 

часов и до 7 часов. Выгуливание собак должно осуществляться, как правило, во время 

суток в период с 7-00 до 23-00 часов. При выгуливании в ночное время владельцы 

животных обязаны обеспечивать тишину 

4. Запрещается выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и 

транспорте лицам в нетрезвом состоянии. 

5. Запрещается выгуливать собак : 

а)лицам, находящимся в стадии алкогольного, токсического, наркотического 

опьянения. 

б) престарелым, несовершеннолетним лицам ,если существует опасность выхода 

собак из-под контроля сопровождающего 

6. Безнадзорная собака, появившаяся в общественном месте, где могут находиться 

малолетние дети, признается общественно опасной, угрожающей жизни и здоровью 

человека. Собака ,находящиеся на улицах, во дворах или иных общественных местах без 

сопровождения лица считается безнадзорными и подлежат отлову. 

7.  Владелец (собственник) обязан не допускать несанкционированного выхода 

собак на улицу,во дворы и другие общественные места 

8.  Владельцы (собственники) собак, имеющие в собственности (пользовании) 

отдельно изолированный земельный участок ,могут содержать собак на привязи,в 

вольере, а также в свободном выгуле, на хорошо огороженной территории, 

исключающей несанкционированный выход животного за ограждения 

  

9.Запрещается оставлять собак без присмотра в местах общественного  

пользования. 

10. Категорически запрещается выпускать собак для самостоятельного выгула. 



11. О наличии собаки владелец (собственник) отдельно  изолированного 

земельного участка обязан вывесить предупреждающую надпись при входе на участок 

12. Запрещается натравливание собак на людей и других животных 

13. Владелец (собственник) при содержании ,выгуле  собак обязан принять меры к 

обеспечению безопасности людей и других животных. 
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