
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «27»  декабря  2017г.                                        № 1179 

 

Об утверждении Порядка содержания, 

регистрации    и     учета      домашних 

(хищных) и сельскохозяйственных 

животных на территории 

муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым 

 

В соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 30.03.1999 № 52-ФЗ                      

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законами Республики Крым от 

21.08.2014 № 54-ЗРК    «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», от 17.07.2014 

№ 33-ЗРК «О ветеринарии Республики Крым», от 28.06.2016 № 260-ЗРК/2016 «О содержании и 

защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности 

населения в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 

20.12.2016 № 618 «Об утверждении Порядка регистрации домашних животных в Республики 

Крым»,  требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов» от 04.12.1995 № 13-7-2/469, Уставом муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым, на основании письма Сектора ветеринарного 

надзора и взаимодействия Перекопского района регионального управления государственного 

ветеринарного надзора и взаимодействия от 05.12.2017 № 02-08/57, Администрация города 

Красноперекопска Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок содержания, регистрации и учета домашних (хищных) и 

сельскохозяйственных животных на территории муниципального    образования городской 

округ Красноперекопск  Республики Крым. 

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

3.        Начальнику организационного отделааппарата Администрациигорода Красноперекопска 

Республики Крым (Жук И.Ф.) обнародовать постановление на сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном 

Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе 

«Нормативные правовые и иные документы». 

4.        Контроль за выполнением настоящего постановления на первого заместителя главы 

администрации Богацкого В.В. 

 

Глава администрации 

города Красноперекопска                 С.Г. Палей 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



                       

  

Начальник организационного отдела 

аппарата Администрации 

 О.Н. Злобина 

 

Первый заместитель главы Администрации                    

 В.В. Богацкий      

                                                                  

Начальник отдела, заведующий 

сектором ЖКХ и благоустройства отдела по  

строительству, ЖКХ и благоустройству 

                                      Е.Ф.Кладий 

 

Заведующий сектором  муниципального 

контроля  Администрации  

                  И.Б. Жолондковская 

 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы аппарата Администрации 

                                     Роман И.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

 Приложение  

 к постановлению  

 Администрации города 

 Красноперекопска 

                                                                                                    от «27» декабря 2017 г. № 1179 

 

Порядок 

содержания, регистрации и учета домашних (хищных) и сельскохозяйственных животных 

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск  Республики 

Крым 

 

1. Общие положения 

1.1) Настоящий Порядок  разработан в соответствии с Законом Республики Крым от 28.06.2016 

№ 260-ЗРК/2016 "О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных  и 

мерах по обеспечению безопасности населения в Республике Крым", постановлением Совета 

министров Республики Крым от 20.12.2016 № 618 «Об утверждении Порядка регистрации 

домашних животных в Республики Крым» и определяет порядок содержания, регистрации и 

учета домашних животных на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск  Республики Крым.  

Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

домашние животные (хищные) – непродуктивные животные, к которым человек 

испытывает привязанность и которых содержит в домашних условиях в питомниках, в 

приютах для удовлетворения потребности в общении, в эстетических и воспитательных 

целях; 

безнадзорное животное – животное, которое не имеет владельца или владелец которого 

неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права на которое владелец 

отказался; 

разведение животных – деятельность по использованию животных, направленная на 

получение от них потомства; 

содержание животных – меры, применяемые собственником (владельцем) для сохранения 

жизни животного, удовлетворения его биологических, видовых и индивидуальных 

потребностей, получения полноценного потомства при соблюдении ветеринарно-

санитарных, зоогигиенических норм, а также обеспечения общественного порядка и 

безопасности граждан и других животных; 

коммерческое разведение и содержание животных – разведение и содержание животных 

в течение определенного времени с целью систематического извлечения прибыли; 

приюты для животных – здания, помещения и территории, специально оборудованные и 

предназначенные для содержания животных, безнадзорных животных или животных, от 

права на которых собственник (владелец) отказался; 

жестокое обращение с животными – побои, истязания, нарушение ветеринарно-

санитарных и зоогигиенических правил и норм, иное действие (бездействие), влекущие за 

собой травму, увечье, истощение от длительного голодания или гибель животных; 

защита животных – меры, принимаемые органами государственной власти Республики 

Крым и органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

Крым (далее – органы местного самоуправления), физическими или юридическими лицами, 

а также индивидуальными предпринимателями по предотвращению и пресечению 

жестокого обращения с животными или угрозы их здоровью, предупреждению, облегчению 

страданий безнадзорных животных, розыску их собственников (владельцев), содержанию и 

передаче новым собственникам (владельцам); 

регистрация животных – установленный законодательством Республики Крым порядок и 

условия учета животных, принадлежащих юридическим или физическим лицам, а также 



индивидуальным предпринимателям с последующим внесением данных в электронную 

базу данных, содержащую информацию обо всех животных, зарегистрированных в 

Республике Крым; 

регистрирующий орган – орган, уполномоченный Советом министров Республики Крым 

осуществлять на территории Республики Крым учет животных; 

породы собак, требующие особых условий содержания – породы собак, являющиеся 

крупными, агрессивными, нуждающиеся в повышенном контроле со стороны собственника 

(владельца) в связи с возможностью причинения данными собаками вреда жизни, здоровью 

или имуществу граждан, а также гибели безнадзорных или диких животных; 

умерщвление (усыпление, эвтаназия) животного – действия, которые по своей природе 

или намерениям исполнителя приводят к умерщвлению животного гуманными методами, 

исключающими его предсмертные страдания; 

собственники (владельцы) животных - владельцем собаки, кошки считается физическое 

или юридическое лицо, осуществляющее уход за животным, в том числе лица, принявшие 

на содержание безнадзорных животных; 

продуктивный скот - это те сельскохозяйственные животные, которые разводятся в 

хозяйстве для получения продуктов животноводства: мяса, молока, шерсти. 

  

2. Принципы содержания и защиты домашних животных 

2.1) Содержание и защита животных на территории городского округа Красноперекопск 

Республики Крым должна осуществляются на основе следующих принципов: 

-   гуманного отношения к животным, критерием которого является благополучие 

животных и человека в рамках общепринятых этических ценностей; 

-  порицания жестокого обращения с животными; 

-   защиты животных от жестокого обращения, страданий и гибели, недопущения 

жестокого умерщвления животных; 

-   участия граждан и некоммерческих организаций, в том числе общественных 

организаций, ассоциаций и союзов, в подготовке решений, касающихся обращения с 

животными, в порядке и в формах, которые установлены федеральным 

законодательством и законодательством Республики Крым; 

-   запрета пропаганды жестокого обращения с животными. 

 

3. Общие требования к содержанию домашних животных 

3.1) Юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели вправе 

содержать животных в помещениях или на земельных участках, находящихся в их 

собственности, с соблюдением требований ветеринарного, санитарного, экологического, 

жилищного и земельного законодательства Российской Федерации, настоящего Порядка. 

Если в квартире проживает несколько граждан, содержание животных в помещениях 

квартиры допускается только с письменного согласия всех совершеннолетних граждан, 

проживающих в квартире.  

 Содержание юридическими и физическими лицами, а также индивидуальными 

предпринимателями животных в помещениях или на земельных участках, находящихся в 

собственности (владении) иных юридических или физических лиц, возможно лишь с 

письменного согласия всех собственников (владельцев) помещений или земельных участков. 

3.2) Собственники (владельцы) животных обязаны обеспечить им условия содержания в 

соответствии с зоогигиеническими требованиями по видам и породам, соблюдать требования 

ветеринарного законодательства и общественной безопасности. Помещения и земельные 

участки, используемые для содержания животных, должны соответствовать ветеринарным и 

санитарным правилам. 

3.3) Собственники (владельцы) обязаны предоставлять своим животным необходимое 

количество пищи и воды, выгуливать их в соответствии с потребностями вида и породы, 

соблюдать зоогигиенические требования содержания. 



3.4) Лица, задержавшие безнадзорных животных, обязаны содержать их с соблюдением 

требований, предъявляемых к собственнику (владельцу) животного, в том числе не 

допускать жестокого обращения с ними. 

 

4. Требования, предъявляемые к содержанию собак и кошек в многоквартирных 

домах и домовладениях 

4.1)   Животное, постоянно проживающее на территории, принадлежащей физическому лицу,   

считается животным данного физического лица. Животное, проживающее на территории 

предприятия (учреждения, организации) и призванное выполнять охранные или иные 

функции, считается принадлежащим данному юридическому лицу. 

4.2) Для обеспечения безопасности граждан и согласно санитарным нормам, наниматель 

(собственник) жилого помещения многоквартирных жилых домов вправе содержать не 

более двух собак и трех кошек в одной квартире. Количество щенков и котят не ограничено 

в течение трех месяцев с момента их появления. 

4.2)    Разрешается содержать домашних животных как в квартирах, занятых одной семьей, так в 

комнатах коммунальных квартир при наличии согласия всех проживающих и отсутствии 

у соседей медицинских противопоказаний (аллергии). 

4.3) Собственники (владелецы) животного обязаны регулярно предоставлять животное для 

осмотра, профилактических прививок. Все собаки, начиная с 2-месячного возраста, 

подлежат обязательной вакцинации против бешенства в ветеринарном учреждении. 

4.4)   Экскременты,  оставленные животным в подъезде, лифте, местах общего пользования, 

тротуарах и пр., должны быть убраны собственником (владельцем) животного. 

4.5)   Собственники (владельцы) животного обязаны обеспечивать соблюдение тишины и покоя 

в жилых помещениях, а также дворовых территориях при выгуле собак с 23 часов вечера 

до 7 часов утра. В случае неисполнения указанных требований владельцы животных 

привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.6) При  гибели животного в случае болезни или по неизвестной причине труп доставляется 

владельцем для кремации в специализированное учреждение, после освидетельствования 

(вскрытия) ветеринарным специалистом.  

4.7) Собственникам (владельцам) животного запрещено: 

- выбрасывать трупы животных в контейнеры для сбора мусора; 

- кремация и  захоронение  останков  домашних животных  без   ветеринарного 

освидетельствования; 

- содержать животных на лестничных клетках, общих балконах и лоджиях, кухнях, 

чердаках, в  коридорах, подвалах домов, автомобилях; 

 - выпускать животных для самостоятельного выгула; 

 - организовывать в квартирах приюты и питомники. 
 

5. Особые условия, обеспечивающие защиту граждан от угрозы причинения вреда 

жизни и здоровью со стороны животных 

 

5.1) На территории городского округа  запрещается содержать в квартирах многоквартирных 

жилых домов, а также в общежитиях собак пород, требующих особых условий содержания, 

не прошедших в установленные сроки тестирование экспертной комиссией. Породы собак, 

требующие особых условий содержания, условия их содержания, сроки тестирования и 

положение об экспертной комиссии определяются Советом министров Республики Крым. 

5.2) Собственники (владельцы) собак, имеющие в собственности (владении) земельный участок, 

могут содержать собак в свободном выгуле только на огороженной территории. О наличии 

собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на земельный участок. 

5.3) Руководители организаций обязаны незамедлительно сообщать о нахождении безнадзорных 

животных на своих территориях в специализированные организации, осуществляющие 



отлов животных, и обеспечивать беспрепятственный доступ на свою территорию 

представителей специализированной организации. 

5.4) Животные, находящиеся на территории города без сопровождающих их лиц (кроме 

оставленных владельцами на непродолжительный период времени на привязи), считаются 

безнадзорными и подлежат отлову. 

5.5) Покусавшие людей или животных собаки, кошки и другие животные (кроме явно больных 

бешенством) подлежат немедленной доставке собственником (владельцем) или 

представителем специализированной организации, осуществляющей отлов животных, в 

ближайшую ветеринарную организацию для осмотра, а пострадавшего - в медицинское 

учреждение. 

5.6) По разрешению специалиста в области ветеринарии животное, покусавшее людей или 

животных, может быть оставлено у собственника (владельца), выдавшего письменное 

обязательство содержать это животное в изолированном помещении в течение десяти дней 

и представлять его для осмотра в сроки, указанные специалистом в области ветеринарии, 

осуществляющим наблюдение. 

5.7) В случае невозможности дальнейшего содержания животного собственник (владелец) 

обязан сдать его в приют либо произвести отчуждение животного иным законным 

способом. 

5.8) О приобретении или потере животного собственник (владелец) сообщает в течение десяти 

дней в регистрирующий орган. 

5.9) К породам собак, требующих особых условий содержания и особой ответственности 

владельца относятся: американский стаффордширский терьер, стаффордширский 

бультерьер, ротвейлер, акита-ину, аргентинский дог, питбультерьер, бультерьер, 

бульмастиф, бразильские филы, боксер, бульдог американский, ризеншнауцер, мастиф 

английский, мастиф испанский, мастифпиринейский, мастиф тибетский, ирландский 

волкодав, лабрадор, командор, бернская пастушья собака, королевский (большой) пудель, 

бельгийская овчарка, доберман, южнорусская овчарка, среднеазиатская овчарка, кавказская 

овчарка, московская сторожевая, а также их метисы и прочие породы собак с высотой в 

холке более 50 сантиметров. Принадлежность собак к породе определяется на основании 

родословных документов, а в спорных случаях - экспертной комиссией при органе 

регистрации сельскохозяйственных и домашних животных. 

5.10) Собственники (владельцы) собак пород, требующих особых условий содержания, до 

достижения собакой годовалого возраста обеспечивают прохождение ею курса дрессировки 

в организациях, имеющих право заниматься кинологической деятельностью, с выдачей 

соответствующего документа по окончании такого обучения или самостоятельно обучают 

собак с целью приобретения собаками навыков, позволяющих управлять ими и пресекать 

их агрессивное поведение. 

 

6.  Содержание кошек и собак (и других хищных) хозяйствующими субъектами 

6.1)  Содержание животных хозяйствующими субъектами допускается в случае обеспечения   

постоянного ухода за животными. 

6.2)  Запрещается содержание животных в организациях, учреждениях, на предприятиях при  

отсутствии специально оборудованных для этих целей помещений (мест). 

6.3)   С целью пресечения бесконтрольного размножения животных хозяйствующему субъекту 

рекомендуется стерилизовать животных. 

6.4)    Содержание животных предприятием должно соответствовать нормам безопасности 

людей, находящихся на данной и прилегающей территории. 

6.5)     Для охраны территории предприятия отпускать сторожевых собак, содержащихся в  

вольерах или на привязи, необходимо лишь предварительно убедившись в отсутствии на 

данной территории посетителей. 

6.6)     При входе, въезде на территорию предприятия должна висеть предупреждающая табличка  

            об охране территории собаками. 



 

7.  Требования, предъявляемые к выгулу собак 

 

7.1) Выводить злобных (агрессивных) собак из  жилых помещений,  подъездов  многоэтажных 

жилых домов, других изолированных территорий в общие дворы, на улицу необходимо на 

коротком поводке  и в наморднике. 

7.2) В местах массового скопления людей собаки в сопровождении владельца должны 

находиться на поводке и  в наморднике. 

7.3) При переходе через улицу и вблизи автомагистралей владелец собаки обязан взять  ее  на 

короткий поводок во избежание дорожно-транспортных происшествий. 

7.4) Лицам в нетрезвом состоянии, а также лицам моложе 14  лет запрещается  самостоятельно   

выгуливать сторожевых, бойцовых, крупных и злобных собак. 

7.5)  На детских площадках, стадионах, на  территории  дошкольных,  школьных  и  лечебных 

учреждений  выгул собак запрещен. 

 

8.  Требования, предъявляемые к транспортировке животных 
8.1)  Перевозка животных в общественном транспорте производится с соблюдением  

установленных правил пользования соответствующими транспортными средствами при  

соблюдении мер, обеспечивающих безопасность и исключающих беспокойство 

пассажиров. 

8.2)  Крупных собак необходимо перевозить в намордниках и на коротком поводке. В 

общественном транспорте разрешено провозить не более одной собаки на задней 

площадке с оплатой за ее провоз в размере стоимости проездного билета. 

8.3)   Кошек и маленьких собак рекомендуется транспортировать в специальных контейнерах  

(корзинах). 

 

9.  Порядок регистрации домашних животных (собак и кошек и других хищных) 

9.1)   Регистрация домашних животных (собак и кошек и других хищных) осуществляется в 

целях профилактики особо опасных инфекционных и паразитарных болезней человека и 

животных, создания базы данных домашних животных. 

9.2)  Все собаки и кошки, находящиеся в собственности физических или юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей независимо от породы по достижению 2-месячного 

возраста подлежат обязательной регистрации путем проведения процедуры идентификации 

домашнего животного с помощью выдачи регистрационного знака в виде металлического 

жетона с нанесенным на него идентификационным номером или нанесения на животное 

идентификационной метки (введения чипа) (по выбору владельца домашнего животного).  

9.3)  Данные о домашних животных вносятся в программу, которую ведет государственная 

ветеринарная служба, расположенная по адресу: г.Красноперекопск, ул. 3-я Промышленная, 

4. 

Владельцы домашних животных других видов регистрируют домашних животных  в 

соответствии с данным Порядком. 

9.4) Регистрация домашних животных включает: 

            -   внесение данных в регистрационный журнал; 

-  присвоение идентификационного номера, оформление и выдачу владельцу домашнего 

животного регистрационного удостоверения; 

- выдачу регистрационного знака (жетона) или нанесение идентификационной метки 

(чипирование домашнего животного); 

 - занесение сведений о домашнем животном и владельце домашнего животного в  

программу. 

9.5) Регистрация животных осуществляется в следующем порядке: 

-  для проведения процедуры регистрации и перерегистрации, выдачи регистрационного 

Знака (идентификационной метки или чипа) и регистрационного удостоверения 



Регистратор осуществляет личный прием владельцев домашних животных. Регистрация 

проводится в день обращения владельца при соблюдении требований настоящего 

Порядка. 

- при заполнении Регистратором регистрационного журнала владелец домашнего 

животного представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, а в 

случае, когда от имени владельца домашнего животного действует иное лицо - документ, 

подтверждающий его полномочия, ветеринарный паспорт наличии). 

9.6)  В программу вносятся следующие данные: 

 - сведения о владельце домашнего животного; 

-  сведения о домашнем животном. 

9.7) Сведения о владельце домашнего животного содержат:  

            для юридических лиц: 

- их наименование, почтовый и юридический адрес, контактный номер телефона  

ответственного лица;  

            для физических лиц: 

 - фамилию, имя, отчество, место проживания, контактный номер телефона. 

9.8)  Персональные данные о владельце домашнего животного являются информацией 

конфиденциального характера, в связи с чем Регистратор, получивший доступ                              

к персональным данным, обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия владельца домашнего животного. 

9.9) Сведения о домашнем животном содержат идентификационный номер, вид, породу, 

кличку, пол, возраст, окрас, номер ветеринарного паспорта (при наличии) и наименование 

учреждения, выдавшего ветеринарный паспорт. 

9.10) Присутствие регистрируемого животного при проведении регистрации является 

обязательным. 

9.11) При регистрации владелец домашнего животного должен быть ознакомлен с настоящим 

Порядком. Факт ознакомления и правильность занесенных Регистратором сведений  

заверяются подписью владельца животного в регистрационном журнале. 

9.12) В случае выявления ошибок в регистрационном удостоверении владелец обращается к  

Регистратору с заявлением о внесении соответствующих изменений и обмене. Внесение 

изменений в регистрационное удостоверение осуществляется в день обращения граждан. 

9.13) Перерегистрация домашнего животного осуществляется в следующих случаях: 

 - изменения владельца домашнего животного; 

 - изменения места регистрации (юридического адреса) владельца домашнего животного и 

(или) его места жительства (для физического лица). 

9.14) Услуги, связанные с регистрацией домашнего животного, в том числе стоимость жетона, 

чипа и др. оплачиваются владельцем домашнего животного в соответствии с 

прейскурантом утвержденным Регистратором. Регистратор устанавливает прейскурант на  

оплату услуг, связанных с регистрацией домашнего животного в соответствии с тарифами,  

определяемыми и утверждаемыми Государственным бюджетным учреждением Республики 

Крым «Республиканский ветеринарный лечебно-профилактический центр» в соответствии 

с положениями порядка для формирования тарифов на государственные ветеринарные 

услуги, с учетом предоставленного финансирования бюджета Республики Крым на 

мероприятия по регистрации домашних животных. 

9.15) При перерегистрации замене подлежит только регистрационное удостоверение, 

идентификационный номер присваивается домашнему животному единоразово и считается 

действительным в течении всей жизни животного. 

9.16) Внесение изменений в программу и в регистрационный журнал осуществляется бесплатно  

по заявлению владельца домашнего животного в случаях изменения (получения) 

ветеринарного паспорта, получения родословной, гибели домашнего животного. 



9.17) Регистрационный знак (жетон) или микрочип выдается один раз на каждое домашнее 

животное, зарегистрированное согласно настоящему Порядку, и имеет неограниченный 

срок действия. 

9.18) Регистрационное удостоверение на домашнее животное и регистрационный знак (жетон)  

хранятся у лица, которое содержит домашнее животное, в течение жизни домашнего 

животного. 

9.19) Регистратор является администратором программы, осуществляет ее формирование, 

ведение, обеспечивает хранение информации о домашних животных и владельцах, защиту 

этой информации от несанкционированного доступа. 

9.20) Владельцы домашних животных, ранее зарегистрированных в установленном 

законодательством порядке, имеют право на бесплатную услугу по утилизации одного 

трупа домашнего животного один раз в 10 лет. 

9.21) Процедуру регистрации, перерегистрации, выдачи регистрационного знака 

(индикационной метки или чипа) и регистрационного удостоверения домашних животных 

можно осуществить в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым 

«Красноперекопский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» 

находящийся по адресу: г. Красноперекопск, ул. 3-я Промышленная, 4. 

 

10. Вакцинация домашних животных и птицы 

10.1) Владельцы домашних животных обязаны провести их вакцинацию от инфекционных 

болезней  в сроки,  установленные органами ветеринарного надзора. 

10.2) Органы ветеринарного  надзора  обязаны  предоставлять  владельцам домашних животных  

и птицы информацию о сроках вакцинации. 

 

11. Требования, предъявляемые к содержанию сельскохозяйственных животных и птицы 

            Граждане имеют право на содержание домашних сельскохозяйственных животных и птицы 

в соответствии с их биологическими особенностями при соблюдении настоящих Правил, а 

также законных прав и интересов других лиц. 

Обязательным условием содержания домашних сельскохозяйственных животных является 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, ветеринарного законодательства 

Российской Федерации и  настоящих Правил, а именно:  

 - содержать скот и птицу в соответствии с их биологическими особенностями, 

гуманного обращения с ними; 

 - поддерживать помещения, где содержится скот и птица, а также прилегающую 

территорию в чистоте; 

 - своевременно предоставлять скот и птицу ветеринарному врачу для осмотра, 

диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно-  

профилактических обработок; 

 - запрещается содержание в жилых помещениях сельскохозяйственного продуктивного 

скота, а также организация в них приютов и питомников для любых видов животных; 

 - запрещается свободный выпас скота и птицы на территориях общего пользования, в 

местах массового отдыха населения; 

 - разрешается выпас животных в специально отведенных для этого местах (пастбищах); 

 - в общественное стадо для выпаса допускаются только животные, прошедшие все 

ветеринарные обработки и по результатам исследований признанные здоровыми; 

 - все ветеринарные обработки и лабораторные исследования проводятся специалистами 

ветеринарной службы; 

 - при продаже, транспортировке в другие населенные пункты животных, реализации 

молока, мяса и другой животноводческой продукции оформляется ветеринарная справка 

установленного образца, за пределы района оформляется ветеринарное свидетельство.             

О каждом случае внезапной гибели животных или подозрения на заболевание надлежит  

немедленно сообщать в ветеринарную службу; 



 - убой продуктивных животных частным скотовладельцем осуществляется только при 

наличии ветеринарной справки, выданной специалистом ветслужбы; 

 - запрещается убой скота предпринимателями, частными скотовладельцами при  

отсутствии аттестованных в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами 

убойных пунктов, площадок и мест утилизации биологических отходов; 

 - при гибели сельскохозяйственных животных и птицы выбрасывать их трупы 

(захоронение павших животных производит специализированная организация); 

 - расстояние от хозяйственных построек до линий улиц и проездов должно быть не 

менее 5 метров, до границы соседнего участка - не менее 3 метров. При этом 

помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, 

расположенный не ближе 7 метров от входа в дом; 

 - на территориях с частной застройкой расстояние от окон жилых комнат до стен 

соседнего дома и хозяйственных построек для скота и птицы, расположенных на 

соседних земельных участках, должно быть не менее 6 метров; 

 - расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до 

объектов жилой застройки приведены в таблице: 

                                            Таблица  

 

                                                  Поголовье, штук 

Нормативный  

разрыв 
 

свиньи коровы, 

бычки 

 

 

овцы, 

козы 

 

 

кролики- 

матки 

 

 

птицы  лошади  нутрии, 

песцы 

              

10 м  до 5 до 5  до 10  до 10  до 30  до 5  до 5 

20 м  до 8 до 8  до 15  до 20  до 45  до 8  до 8 

30 м  до 10 до 10  до 20  до 30  до 60  до 10  до 10 

40 м  до 15 до 15  до 25  до 40  до 75  до 15  до 15 

     

12. Ответственность владельцев домашних животных (собак, кошек), скота и птицы 

 

12.1) За несоблюдение настоящих Правил владельцы домашних (хищных), сельскохозяйственных 

животных и птицы несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

12.2) Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный имуществу домашними 

(хищными), сельскохозяйственными животными и птицей, возмещается в установленном 

законом порядке, по решению суда. 

 

 

Руководитель аппарата Администрации 

Города Красноперекопска                                                                                О.Н.Злобина 

       

 

Начальник отдела по строительству,  

ЖКХ и благоустройству           Е.Ф. Кладий 

                                       

  

 


