
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 29.04.2009 № 23-8 

«Об утверждении Правил содержания собак в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Внести в Правила содержания собак в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан, утвержденные решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан от 29.04.2009 № 23-8, следующие дополнения: 

1.1. раздел «IV. Порядок выгула собак» дополнить пунктом 4.5 следующего 

содержания: 

«4.5. 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. 

Потенциально опасными являются собаки определенных пород, их гибриды и иные 

собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и 

включенные в перечень потенциально опасных собак, утвержденный Правительством 

Российской Федерации.»; 

1.2. раздел «II. Защита собак от жестокого обращения» дополнить пунктом 2.5 

следующего содержания: 

«2.5. При обращении с животными не допускаются: 

1) проведение на животных без применения обезболивающих лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения ветеринарных и иных процедур, которые 

могут вызвать у животных непереносимую боль; 

2) натравливание животных (за исключением служебных животных) на других 

животных; 

3) отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по содержанию 

животных до их определения в приюты для животных или отчуждения иным законным 

способом; 

4) торговля животными в местах, специально не отведенных для этого; 

5) организация и проведение боев животных; 

6) организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой 

нанесение травм и увечий животным, умерщвление животных; 

7) кормление хищных животных другими живыми животными в местах, открытых 

для свободного посещения, за исключением случаев, предусмотренных требованиями к 

использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, 

установленными Правительством Российской Федерации.». 
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2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан рассмотреть возможность определения и оборудования на территории 

городского округа мест для выгула собак. 

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

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время». 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению. 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

23 мая 2019 года 
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