Республика Крым
Сакский район
Штормовской сельский совет
43 сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 года

№ 262

с. Штормовое

Об утверждении Правил содержания
домашних животных на территории
муниципального
образования
Штормовское сельское поселение
Сакского района Республики Крым
В целях упорядочения содержания домашних животных, соблюдения санитарногигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм, а также принятия мер по обеспечению
безопасности населения в Штормовском сельском поселении, в соответствии с Законом
Республики Крым от 28 июня 2016 года № 260-ЗРК/ 2016 « О содержании и защите от
жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в
Республике Крым, руководствуясь Уставом Штормовского сельского поселения Сакского
района Республики Крым,
Штормовской сельский совет решил:
1. Утвердить Правила содержания домашних животных на территории муниципального
образования Штормовское сельское поселение Сакского района Республики Крым
(прилагаются).
2. Обнародовать настоящее решение на Портале Правительства Республики Крым:
http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования, подраздел Сакский район
(sakimo.rk.gov.ru), муниципальные образования Сакского района, Штормовское сельское
поселение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном
стенде Штормовского сельского совета.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по
вопросам территориального планирования, землепользования, благоустройства и охраны
окружающей природной среды.

Председатель
Штормовского сельского
совета - глава администрации
Штормовского сельского поселения

С.-Х.М. Катаев

Утверждено решением

43 сессии Штормовского
сельского совета I созыва от 21
марта 2017 г. № 262
Правила
содержания домашних животных
на территории муниципального образования
Штормовское сельское поселение Сакского района Республики Крым
Статья 1. Общие положения
1.1.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской
Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии", Гражданским кодексом Российской
Федерации, Уставом муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского
района Республики Крым и основываются на общепризнанных принципах гуманного
отношения к животным, регулируют отношения в сфере содержания домашних животных,
обеспечения безопасности людей от неблагоприятного физического, санитарного и
психологического воздействия домашних животных.
Настоящие Правила распространяются на владельцев домашних животных: граждан,
предприятия, учреждения и организации, кроме организаций Министерства обороны,
Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственного
таможенного комитета, Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций.
Содержание домашних животных разрешается при условии соблюдения их владельцами
правовых, санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных, жилищных и других норм,
установленных действующим законодательством и настоящими Правилами, без нарушения
законных прав и интересов других их граждан.
1.2.
Правила определяют:
- порядок содержания домашних животных;
- права и обязанности владельцев домашних животных;
- порядок содержания безнадзорных животных;
- порядок проведения массовых мероприятий с участием домашних животных,
- порядок осуществления контроля за соблюдением настоящих Правил;
-ответственность за нарушение настоящих Правил.
Статья 2. Основные понятия
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
2.1.
Домашние животные - животные, исторически прирученные и разводимые
человеком, находящиеся на содержании владельца в жилом помещении или при доме, - собаки,
кошки;
-животные, возводимые в клетках (кролики, лисицы, соболи, норки, песцы, нутрии и др.).
2.2.
Безнадзорные домашние животные - домашние животные, в том числе собаки,
находящиеся в общественных местах без сопровождающего лица, а также животные,
собственник которых неизвестен.
2.3.
Породы собак, требующие особой ответственности владельца в содержании:
- бультерьер, американский стаффордширский терьер, ротвейлер, черный терьер, кавказская
овчарка, южно -русская овчарка, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, московская
сторожевая, дог, бульдог, ризеншнауцер, доберман, мастино, мастиф, боксер, их помеси между
собой, другие крупные и агрессивные собаки служебных, служебно-спортивных и бойцовых
пород. Принадлежность собаки к породе определяется на основании родословных документов.
2.4.
Владелец домашнего животного - физическое и юридическое лицо, которое
имеет в собственности или ином вещном праве домашнее животное.

2.5.
Содержание и разведение домашних животных - меры, применяемые
владельцем для сохранения жизни домашнего животного, его физического и психического
здоровья, получения полноценного потомства при соблюдении ветеринарно-санитарных норм,
а также обеспечения общественного порядка и безопасности граждан и других домашних
животных.
2.6.
Защита домашних животных - меры, принимаемые органами местного самоуправления,
юридическими лицами и гражданами для предотвращения и пресечения жестокого обращения
или угрозы здоровью домашнего животного, предупреждения, облегчения страданий
безнадзорных домашних животных и розыска их владельцев, содержание и передача новым
владельцам.
2.7.
Регистрация животного - установленный настоящими Правилами порядок
регистрации сведений о животных на территории муниципального образования Штормовское
сельское поселение, с выдачей регистрационного удостоверения владельцу.
2.8.
Регистрационное удостоверение животного - официальный
документ, содержащий дату выдачи, имя (кличку), породу, пол, возраст, описание животного,
фамилию, имя, отечество и место жительства владельца животного, номер и дату выдачи
регистрационного удостоверения, сведения о вакцинации.
2.9.
Вакцинация домашнего животного - применение вакцин для создания
у домашнего животного активного иммунитета против инфекционных болезней.
Статья 3. Порядок содержания домашних животных.
3.1.1.
Содержание домашних животных на предприятиях, в учреждениях,
организациях, в отдельных квартирах, занятых одной семьей, и в домах, принадлежащих
гражданам на праве личной собственности, допускается при условии соблюдения санитарногигиенических, ветеринарно-санитарных требований и настоящих Правил.
3.1.2.
При проживании в квартирах, занятых несколькими семьями, граждане
могут содержать домашних животных на своей площади при наличии согласия на это всех
совершеннолетних жильцов, а проживающие в общежитиях - при наличии разрешения
администрации общежития.
3.1.3.
В многоквартирных жилых домах запрещается содержание одним владельцем
более двух собак и двух кошек. Вопрос о содержании большего количества собак и кошек
решается общим собранием собственников (нанимателей) жилья в многоквартирном жилом
доме по заявлению владельца животных.
3.1.4.
Не разрешается содержать домашних животных в местах общего пользования:
кухнях, коридорах, на лестничных клетках и чердаках, в подвалах, а также на балконах и
лоджиях.
3.1.5.
Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная с
повышенной опасностью. Недееспособные лица не вправе содержать собак.
3.1.6.
При детских учреждениях (детские сады, ясли), лечебных учреждениях,
торговых предприятиях (магазины, кафе, рестораны, столовые) по согласованию с органами
ветеринарной и санитарной служб разрешается содержать сторожевых собак, обязательно на
привязи, в условиях, исключающих возможность контакта с детьми и посетителями.
Содержание иных домашних животных в зооуголках школ, дошкольных учреждений и т.п.
допускается с разрешения ветеринарной и санитарной служб.
3.1.7.
Временное пребывание граждан с домашними животными в гостиницах
допускается с соблюдением требований настоящих Правил, ветеринарно - санитарных норм, а
также в соответствии с уставами, положениями и правилами внутреннего распорядка,
установленными в гостиницах.
3.1.8.
При отсутствии запрещающих надписей разрешается появление с собакой
на коротком поводке и в наморднике в учреждениях, непродовольственных магазинах, на
почте. Не разрешается нахождение граждан с домашними животными в организациях

общественного питания, здравоохранения, в аптеках, в дошкольных и школьных учреждениях.
3.1.9.
Разрешается провозить домашних животных в муниципальном
транспорте при соблюдении условий, исключающих беспокойство пассажиров. Собаки
должны быть в наморднике и на коротком поводке. При транспортировке домашних животных
оформляется ветеринарное свидетельство установленного образца, где указывается дата
вакцинации
против бешенства.
3.1.10.
Собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям и
организациям, подлежат обязательной ежегодной вакцинации против бешенства.
3.1.11. При нанесении собакой покусов человеку или животному владельцы животных
обязаны сообщить об этом в ветеринарную службу, доставить животных для осмотра и
принятия мер.
3.1.12. Владельцы собак - предприятия, учреждения, организации и граждане, имеющие
земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо
огороженной территории или на привязи.
О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок.
3.1.13.
Собаки, принадлежащие гражданам и организациям, подлежат
обязательной регистрации:
- в двухмесячный срок с момента приобретения (ввоза на территорию поселения)
-в шестимесячный срок с момента рождения при наличии документа о
проведении вакцинации.
Регистрация собак проводится в уполномоченной организации. На
зарегистрированных животных владелец должен получить удостоверение (паспорт).
Расходы на регистрацию и получение паспорта осуществляются за счет владельцев
животных.
3.1.14. Администрация сельского поселения ведет учет собак, находящихся у владельцев
зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) на территории поселения
по: породе, количеству собак, кличке, дате регистрации, наличии прививок.
3.1.15.
При постановки на учет владелец собаки должен иметь.
- регистрационное удостоверение,
- регистрационный жетон (при наличии),
-паспорт или удостоверение личности владельца;
-паспорт собаки, выданный организацией собаководов (при наличии),
-данные о вакцинации;
Статья 4. Права и обязанности владельцев домашних животных.
4.1.
Любое животное является собственностью владельца и, как всякая
собственность, охраняется законом.
4.2.
Владельцы домашних животных (собак, кошек и т.п.) обязаны:
- обеспечивать домашних животных кормом и водой, безопасными для их здоровья и в
количестве, необходимом для нормального жизнеобеспечения с учетом их биологических
особенностей,
-по требованию ветеринарных служб предоставлять животных для осмотра, профилактических
прививок и лечебно-профилактической обработки,
-обеспечивать своевременную регистрацию и вакцинацию домашних
-принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность людей и животных,
- принимать меры к обеспечению тишины в многоквартирных домах, общежитиях
- сообщать в ветеринарные органы и органы здравоохранения обо всех случаях укуса человека
собакой, кошкой и другими животными;
-немедленно доставлять животное, покусавшее людей или животных, в
ветеринарное учреждение для осмотра и дальнейшего ветеринарного наблюдения.

Пострадавший должен быть отправлен в медицинское учреждение;
-сообщать в ветеринарные учреждения обо всех случаях внезапного падежа животных;
-информировать уполномоченную организацию о выбытии (падеже, изменении места
нахождения и т.д.) домашних животных, сдавать регистрационное удостоверение павшего
животного в организацию, выдавшую его;
- провести перерегистрацию собаки на свое имя в месячный срок в случае передачи (продажи,
дарения). Без отметки о перерегистрации регистрационное удостоверение животного
недействительно;
- поддерживать надлежащее санитарное состояние дома и прилегающей территории: в случае
дефекации животных в подъездах, на тротуарах, асфальтовых и мощеных покрытиях, детских
площадках и других местах общего пользования при прохождении к месту выгула
сопровождающее лицо обязано немедленно убрать экскременты животного в ближайший
контейнер или урну для мусора;
- при отказе от дальнейшего содержания домашнего животного доставлять животных в
ветеринарное учреждение для усыпления и последующей его утилизации.
4.3.
При
выгуле собак их владельцы должны соблюдать следующие требования:
-выводить собак из жилых помещений (домов), а также изолированных территорий в общие
дворы и на улицу только на коротком поводке и в наморднике (кроме щенков до 3-месячного
возраста) с обязательным обеспечением безопасности граждан;
-выгуливать собак только на специально отведенной для этой цели площадке;
-при отсутствии площадок для выгула выгуливать собак разрешается на пустырях и других
малолюдных местах при соблюдении настоящих Правил;
-владельцы собак, имеющие в своем пользовании отдельно изолированный участок земли,
могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огражденной территории или
привязи. О наличии собаки владелец должен вывесить предупреждающую надпись при входе на
участок;
-спускать собаку с поводка допускается только на пустырях или на выгульных площадках, при
этом следует надевать намордник;
-при переходе через улицу взять собаку на поводок во избежание дорожно-транспортного
происшествия и гибели собаки на проезжей части улиц;
-обеспечивать тишину при выгуле собак и в жилых помещениях;
- предотвращать лай собак с 23 часов вечера до 6 часов утра.
4.4.
Владельцы домашних животных (собак, кошек и т.п.) вправе:
-регистрировать их в специальных клубах, получать на них паспорта, в которых должно
отражаться регулярное проведение профилактических прививок против инфекционных
болезней, дегельминтизация, проведенных ветеринарной службой;
-на ограниченное время оставить свою собаку привязанной на коротком поводке возле магазина
или другого учреждения (крупную собаку в наморднике);
-провозить домашних животных всеми видами наземного транспорта только при наличии
ветеринарного свидетельства с отметкой в нем о проведенной вакцинации против бешенства и
при соблюдении условий, исключающих беспокойство пассажиров. Собаки должны быть в
намордниках и на коротком поводке. Кошки на поводке, в клетке или другой закрытой,
специально приспособленной для транспортировки таре:
-создавать общественные организации любителей животных и участвовать в их работе.
4.5.
Проведение выставок собак, кошек разрешается только по согласованию и под
контролем государственной ветеринарной службы.
4.6. Запрещается:
4.6.1. Содержать домашних животных и птиц в общежитиях коечного типа, местах общего
пользования жилых домов (лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридорах и т.п.), а также
на балконах и лоджиях.
4.6.2. Содержать в жилых помещениях все виды хищных диких зверей и птиц, змей, ядовитых
насекомых.

4.6.3. Выгуливать собак в общественных местах, в том числе на территориях детских, школьных
и дошкольных учреждений, детских и спортивных площадках, в 100-метровой защитной полосе
Черного моря.
4.6.4. Выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и в общественном
транспорте лицам в нетрезвом состоянии.
4.6.5. Выгуливать больных домашних животных и животных, на которых наложен карантин.
4.6.6. Выгуливать собак, требующих особой ответственности владельца, при отсутствии
намордника, короткого поводка.
4.6.7. Выгуливать собак без поводка, оставлять их без присмотра.
4.6.8. Выгуливать собак, требующих особой ответственности, несовершеннолетним.
4.6.9. Обучать собак с целью нападения на людей, использовать негуманные методы
психического и физического воздействия при дрессировке.
4.6.10. Истязать или умышленно калечить, самовольно уничтожать домашних животных.
4.6.11. Загрязнять экскрементами домашних животных подъезды, лестничные клетки, детские
площадки, тротуары и другие места массового скопления людей.
4.6.12. Разводить собак и кошек с целью использования шкуры и мяса животного.
4.6.13. Организовывать и проводить собачьи бои с участием собак любых пород.
4.6.14. При гибели животного выбрасывать его труп.
4.6.15. Умерщвлять
домашних животных в присутствии детей.
4.6.16. Организовывать в жилых помещениях приюты для домашних животных.
4.6.17. При невозможности дальнейшего содержания домашнее животное должно быть
передано другому владельцу или сдано в ветеринарную лечебницу.
4.6.18. По требованию ветеринарных специалистов предоставлять домашних животных для
осмотра, диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебнопрофилактических обработок.
4.6.19. Немедленно сообщать районной станции по борьбе с болезнями животных и в органы
здравоохранения обо всех случаях укусов животными человека или другого животного и
доставлять его в ближайшее ветеринарное учреждение для обязательного осмотра и карантина в
течение 10 дней под наблюдением специалистов.
4.6.20. Немедленно сообщать районной станции по борьбе с болезнями животных о случаях
внезапного падежа или подозрения на заболевание бешенством домашнего животного,
изолировать заболевшее животное до
прибытия ветеринарных специалистов.
4.6.21. Не выбрасывать трупы домашних животных, сдавать их в соответствующие организации
для утилизации в установленном порядке.
Статья 5. Порядок содержания безнадзорных животных.
5.1. Задержание (отлов) безнадзорных животных осуществляется специализированной
организацией на основании договора, заключенного с администрацией сельского поселения.
5.2.
Условия и порядок содержания безнадзорных животных определяются действующим
законодательством.
5.3. Организации, осуществляющие задержание (отлов) животных, или граждане, задержавшие
безнадзорное животное, не вправе:
- присваивать задержанное животное, продавать или передавать его предприятиям,
учреждениям, организациям или гражданам;
- изымать животных из квартир (домов) и с огороженных территорий предприятий,
учреждений, организаций и домовладений;
- использовать при задержании животных приманки или иные средства отлова, не
рекомендованные в соответствии с ветеринарными требованиями.
Статья 6. Контроль за соблюдением настоящих правил.

6.1
.Администрация сельского поселения обязана: ознакомить всех граждан с настоящими
правилами содержания домашних животных и птицы, к лицам, уклоняющимся от регистрации
животных и нарушающим Правила их содержания, применять меры административного
воздействия.
6.2.
Жители многоквартирных домов обязаны содержать подвалы, чердаки и
другие подсобные помещения домов закрытыми или оборудованными сетками для
предупреждения проникновения туда домашних животных. Выделять места выгула собак и
кошек по согласованию с администрацией сельского поселения.
6.3. Проведение выставок, отловов, выводов домашних животных, их обучение допускается
только с разрешения ветеринарной службы района.
6.4. Органы ветеринарного надзора:
-осуществляют регистрацию (перерегистрацию), выдачу регистрационных удостоверений
и номерных знаков;
- совместно с органами санитарного надзора, жилищно-эксплуатационными организациями,
клубами служебного собаководства, обществами охраны природы, охотников и рыболовов,
домовыми комитетами и другими общественными организациями проводят разъяснительную
работу среди населения в целях предупреждения заболевания животных и соблюдения
санитарно-ветеринарных правил.
6.5. Органы здравоохранения (совместно с полицией):
- осуществляют контроль за соблюдением санитарных правил содержания улиц, дворов и
других территорий населенных пунктов в соответствии с действующим законодательством.
Статья 7. Ответственность владельцев домашних животных.
7.1.
В случае несоблюдения настоящих Правил владельцы домашних животных несут
административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2.
Вред, причиненный личности или имуществу граждан, а также вред, причиненный
имуществу юридического лица, возмещается владельцами домашних животных в соответствии
с действующим законодательством.
7.3.
В
случаях, установленных законом, владельцы домашних животных могут
быть привлечены к уголовной ответственности.

