
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «08» февраля 2019 г.                    №  16 
 

 

Об утверждении Правил содержания собак, кошек, 

пушных зверей и хищных животных на территории 

муниципального образования Плодовское  сельское 

поселение Бахчисарайского  района Республики Крым 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993г.   № 4979-1 

«О ветеринарии», Законом Республики Крым от 28.06.2016 г. № 260 «О 

содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по 

обеспечению безопасности населения в Республике Крым», Законом Республики 

Крым от 21.08.2014 г. № 54 «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.12.2016г. № 

617 «Об утверждении Порядка содержания в приютах и отлова безнадзорных 

животных на территории Республики Крым», Постановление Совета министров 

Республики Крым от 21.02.2017г. № 97 «О внесении изменений в постановление 

Совета министров Республики Крым от 20.12.2016г. № 617», Постановление 

Совета министров Республики Крым от 11.07.2017г. № 353 «Об утверждении 

Перечня пород собак, требующих особых условий содержания, условий их 

содержания, сроков тестирования и Положения об экспертной комиссии по 

тестированию собак, требующих особых условий содержания на территории 

Республики Крым», в соответствии с требованиями «Ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации  и  уничтожения  биологических отходов»  от 

04.12.1995г.  №13-7-2/469, Приказа Государственного комитета ветеринарии от 

18.08.2016г. № 150 «Об утверждении административного регламента 

предоставления Государственным Комитетом ветеринарии Республики Крым 

«Выдача регистрационного ветеринарного удостоверения», Уставом 

администрация Плодовского сельского поселения Бахчисарайского   района 

Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Правила содержания собак, кошек, пушных зверей и хищных 

животных на территории муниципального образования Плодовское сельское 

поселение  Бахчисарайского района Республики Крым. (Приложение) 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПЛОДІВСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОДОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ 

КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 



2. Признать утратившим  силу постановление Администрации Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района № 32 от 15.02.2018 г.  «Об 

утверждении Правил содержания собак и кошек на территории Плодовского 

сельского поселения»     

3. Опубликовать настоящее постановление на информационном стенде в 

здании администрации Плодовского  сельского поселения и на официальном сайте 

администрации поселения. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации Плодовского  

сельского поселения        О.В. Урайкина



Приложение  

к постановлению администрации 

Плодовского сельского поселения 

 от "08" февраля  2019 г. № 16  

 
 

ПРАВИЛА 

содержания собак, кошек, пушных зверей и хищных животных на территории 

муниципального образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Правила содержания собак, кошек, пушных зверей и хищных животных на 

территории муниципального образования Плодовское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым  (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Федеральными законами от 06.10.1999г. 

№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации», от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Законом Российской Федерации от 

14.05.1993г. № 4979-1 «О ветеринарии», Законом Республики Крым от 28.06.2016г. 

№ 260 «О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и 

мерах по обеспечению безопасности населения в Республике Крым», Законом 

Республики Крым от 21.08.2014г. № 54 «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», Постановлением Совета министров Республики Крым от 

20.12.2016г. № 617 «Об утверждении Порядка содержания в приютах и отлова 

безнадзорных животных на территории Республики Крым», Постановление Совета 

министров Республики Крым от 21.02.2017г. № 97 «О внесении изменений в 

постановление Совета министров Республики Крым от  20.12.2016г. № 617», 

Постановление Совета министров Республики Крым от 11.07.2017г. № 353 «Об 

утверждении Перечня пород собак, требующих особых условий содержания, 

условий их содержания, сроков тестирования и Положения об экспертной комиссии 

по тестированию собак, требующих особых условий содержания на территории 

Республики Крым», в соответствии с требованиями «Ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 04.12.1995г.  

№13-7-2/469, Приказа Государственного комитета ветеринарии от 18.08.2016г. № 

150 «Об утверждении административного регламента предоставления 

Государственным Комитетом ветеринарии Республики Крым «Выдача 

регистрационного ветеринарного удостоверения»,  

1.2. В тексте настоящих Правил понятия, термины используются в следующих 

значениях:  



- домашние животные - 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;  

- собственники (владельцы) домашних животных - физические или 

юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие домашних 

животных на праве собственности, на правах содержания или пользования, а также 

на иных правах, установленных законодательством Российской Федерации и 

Республики Крым;  

- безнадзорные животные - безнадзорным признаѐтся домашнее животное, 

находящееся на улице или в иных общественных местах без сопровождающего его 

лица, (кроме оставленных владельцами на непродолжительный период времени на 

привязи), данные животные считаются безнадзорными (бродячими) и подлежат 

отлову. 

- эвтаназия (умерщвление, усыпление) животного – вызванная 

необходимостью гуманная акция по прекращению жизнедеятельности   животного 

гуманными методами, исключающими его предсмертные страдания; 

- стерилизация, (кастрация, выхолащивание) - искусственное лишение   

животного способности к деторождению путѐм хирургической операции;  

- животные, требующие особой ответственности владельца и особых 

условий содержания - собаки пород: Акита; Американский бульдог; Американский 

питбультерьер; Американский стаффордширский терьер; Английский мастиф; 

Аргентинский дог; Бордосский дог; Бендог; Бразильский мастифф (фила 

бразелейро);  Бультерьер; Бульмастиф; Доберман; Кавказская овчарка; Ка-де-бо;  

Канарский дог; Канне корсо; Кувас; Московская сторожевая; Немецкая овчарка; 

Неаполитанский мастифф (мастино неаполитано); Португальская овчарка; 

Ротвейлер; Стаффордширский бультерьер; Среднеазиатская овчарка; Тоса–ину; Чау-

чау; Японский мастиф; Метисы волков; Тибетский мастиф. 

Животные иных видов, являющиеся потенциально опасными для жизни и 

здоровья людей в силу природных особенностей поведения (неуправляемые и 

непредсказуемые), а также являющиеся природными носителями потенциально 

опасных микроорганизмов;  

- разведение животных - деятельность по использованию животных, 

направленная на получение от них потомства; 

- свободный выгул - выгул домашних животных без поводка и намордника или 

без вольера (клетки, контейнера и т.п.);  

- короткий поводок - поводок длиной не более 0.8 м;  

1.3. Настоящие Правила устанавливают для собственников (владельцев)  

порядок содержания собак, кошек, пушных зверей и хищных животных на 

территории муниципального образования Плодовское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым:   

- условия содержания собак, кошек, пушных зверей и хищных животных; 

- порядок выгула домашних животных;  

- права и обязанности собственников (владельцев) домашних животных.  

- порядок регистрации и обязательной вакцинации домашних животных; 

1.4. Настоящие Правила не распространяются на отношения в сфере                 



содержания сельскохозяйственных животных, используемых для получения 

продуктов питания и сырья животного происхождения, животных, охрана и защита 

которых осуществляется в соответствии с Биоэтическими правилами поведения 

экспериментальных исследований и испытаний на животных, которые используются 

в научных, научно-исследовательских, медицинских организациях, а также на 

отношения в области содержания и использования животных государственными и 

негосударственными организациями в служебных целях, на диких животных, 

находящихся в состоянии естественной свободы, содержащихся и разводимых в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде, а также на отношения, 

связанные с использованием в соответствии с федеральным законодательством 

животных в зоопарках и цирках. 

1.5. Настоящие Правила основываются на принципах нравственного и 

гуманного отношения к животным и распространяются на всех собственников 

(владельцев) домашних животных, включая организации независимо от 

организационно-правовых форм и индивидуальных предпринимателей, находящихся 

на территории муниципального образования Плодовское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым. 

Соблюдение настоящих Правил позволит создать единую электронную базу 

регистрации и учета домашних животных, а также учет вакцинированных животных 

с фиксированием сроков проведения вакцинирования в будущем. Кроме того, 

чипирование домашних животных поможет информировать владельцев животных об 

их обязанности ежегодно осуществлять вакцинацию против бешенства и о 

наступлении административной ответственности за нарушение данной обязанности. 

 

2. Условия содержания собак, кошек, пушных зверей и хищных животных, 

порядок выгула домашних животных. 

 

2.1. На территории муниципального образования Плодовское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым категорически запрещается 

содержать в домашних условиях хищников, хищных рептилий, змей, ядовитых 

насекомых, пауков и других животных, опасных для жизни и здоровья окружающих. 

2.2. Юридические и физические лица, а также индивидуальные 

предприниматели вправе содержать домашних животных в помещениях или на 

земельных участках, находящихся в их собственности, с соблюдением требований 

санитарного, ветеринарного, экологического, жилищного и земельного 

законодательства Российской Федерации, Республики Крым, а также настоящих 

Правил.  

2.3. Если в квартире проживает несколько граждан, содержание домашних 

животных в помещениях квартиры допускается только с письменного согласия всех 

совершеннолетних граждан, проживающих в квартире и при отсутствии у всех 

совместно проживающих медицинских противопоказаний. 

Запрещается содержать домашних животных в местах общего пользования в 

коммунальных квартирах без согласия собственников жилья и всех проживающих в 

коммунальной квартире граждан. 

2.4 На территории муниципального образования Плодовское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым запрещается содержать в 



квартирах многоквартирных жилых домов, а также в общежитиях и в коммунальных 

квартирах домашних животных, требующих особых условий содержания.  

2.5. 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. 

Собственники (владельцы) собак, требующих особых условий содержания 

обращаются в Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Республиканский ветеринарный лечебно-профилактический центр» или в иное 

учреждение, при котором создана Комиссия с заявлением на имя председателя 

Комиссии о проведении тестирования собак, требующих особых условий 

содержания, на наличие (отсутствие) у собак навыков, необходимых для управления 

ими в городских условиях. 

2.6. Содержание юридическими и физическими лицами, а также 

индивидуальными предпринимателями домашних 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. 

2.7. Собственники (владельцы) домашних животных обязаны предоставлять 

своим домашним животным необходимое количество пищи и воды, выгуливать их в 

соответствии с потребностями вида и породы, обеспечить им условия содержания в 

соответствии с зоогигиеническими требованиями по видам и породам, соблюдать 

требования ветеринарного законодательства и общественной безопасности. 

2.8. Помещения и земельные участки, используемые для содержания домашних 

животных, должны соответствовать ветеринарным и санитарным правилам. 

2.9. Число собак, требующих особых условий содержания и содержащихся в 

жилых помещениях, определяется возможностью обеспечения им надлежащих 

условий содержания, и должно составлять не более одной собаки на 15 кв. метров 

жилой площади в квартире. При этом не должны нарушаться права собственников 

жилого помещения, а также всех проживающих в квартире граждан. 

2.10.Содержание незарегистрированных животных категорически запрещается. 

2.11. Лица, задержавшие безнадзорных домашних животных, обязаны 

содержать их с соблюдением требований, предъявляемых к владельцу домашнего 

животного, в том числе не допускать жестокого обращения с ними.  

2.12. Не допускается жестокое обращение с домашними животными:  

- побои, издевательства, намеренное ранение и увечье животного; 

- лишение животных возможности удовлетворять присущие им потребности в 

пище, воде, сне, движениях; 

- оставление животных без присмотра, предоставления необходимых условий 

для существования на срок более двух суток или в беспомощном состоянии; 

- нарушение зоотехнических, зоогигиенических и ветеринарно-санитарных 

норм содержания животных; 

- не предоставление животным необходимой ветеринарной помощи; 



- натравливание животных на людей и других животных; 

- проведение боев с участием животных, при проведении которых организуются 

поединки, драки, столкновения (в том числе натравливание) животных друг с 

другом, с другими животными, приводящих к травме, увечью или гибели животного;  

- проведение зрелищных мероприятий, допускающих жестокое обращение с 

животными; 

- нарушение установленного порядка перевозки животных автомобильным и 

иными видами транспорта; 

- использование инвентаря и иных приспособлений, влекущих травму, увечье 

или гибель животного; 

- разведение, содержание и использование собак и кошек для получения 

продукции и сырья из этих животных, а также торговля такой продукцией; 

- проведение операций, связанных с нанесением повреждающих воздействий, не 

являющихся экспериментом, косметическими операциями, стерилизацией или 

оказанием ветеринарной помощи животному; 

- отлов безнадзорных животных в присутствии несовершеннолетних лиц, за 

исключением случаев, когда животное представляет общественную опасность, в том 

числе имеет явные признаки заболевания бешенством; 

- отказ юридических и физических лиц, а также индивидуальных 

предпринимателей от животных и неисполнение ими обязанностей по их 

содержанию до определения животных в приют для животных или их отчуждения 

иным законным способом; 

- самостоятельная эвтаназия (умерщвление, усыпление,) животных; 

-  содержание домашних животных в помещениях многоквартирного дома, не 

являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного 

помещения в данном доме, в местах общего пользования жилых домов, 

коммунальных квартир и общежитий, в том числе на крыльцах, межквартирных 

лестничных площадках, лестницах, крышах, в подъездах, тамбурах, коридорах, на 

технических этажах и чердаках, а также на открытых балконах и лоджиях, во дворах, 

в транспортных средствах.  

2.13. Временное пребывание лиц с домашними животными в общежитиях и                

гостиницах допускается с согласия администрации указанных организаций с 

соблюдением санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных и иных 

требований законодательства Российской Федерации, Республики Крым, настоящих 

Правил, а также в соответствии с правилами внутреннего распорядка, 

установленными в данных заведениях.  

2.14. Запрещается оставлять домашних животных без надзора, а также в                     

бедственном положении. В случае длительного отсутствия собственник    (владелец) 

домашнего животного обязан передать животное на временное содержание куратору 

или заинтересованным лицам. В случае невозможности дальнейшего содержания 

домашнего животного собственник (владелец) обязан принять меры к дальнейшему 

устройству домашнего животного.  

2.15. Запрещается бесконтрольное разведение домашних животных. 

Собственник (владелец) домашнего животного обязан принимать меры по 

предотвращению появления нежелательного приплода посредством их временной 

изоляции, применения контрацептивных средств или проведения стерилизации 



(кастрации, выхолащивания).  

2.16. Перевозка домашних животных в общественном транспорте должна 

производиться:  

- собак - в ошейнике, на коротком поводке и в наморднике (за исключением 

собак до 35 см в холке);  

- кошек и собак карликовых пород, экзотических животных - в специальных 

переносных контейнерах для перевозки животных, клетках.  

Перевозка домашних животных осуществляется по общим правилам, 

установленным в транспорте, обеспечивающих полную безопасность окружающих. 

 2.17. При переходе через улицу собственник (владелец) собаки обязан взять ее 

на короткий поводок во избежание дорожно-транспортного происшествия и гибели 

животного. 

 2.18. При выгуле собак собственники (владельцы) должны соблюдать и 

обеспечивать   следующие требования:  

- выводить собак с присутствием на животном жетона (на котором указана 

кличка собаки, адрес или телефон ее владельца) выданного регистрирующим 

органом, из жилых помещений (домов) на дворовую площадку и на улицу только на 

коротком поводке. Это требование должно быть соблюдено и при возвращении;  

- принять меры, направленные на обеспечение безопасности граждан,  

предотвращать причинение вреда их физическому и (или) психическому здоровью, 

их имущества, имущества юридических лиц и животных, за исключением животных, 

отнесенных к объектам охоты, находящимся в местах и в периоды, разрешенных для 

охоты; 

- соблюдать требования законодательства в области охраны здоровья граждан, 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, общественного порядка, 

ветеринарии; 

- обеспечивать безопасность сопровождаемого домашнего животного,     

безопасность движения в непосредственной близости от транспортных путей и при 

пересечении их путем непосредственного контроля над поведением животного; 

- ликвидировать загрязнения продуктами жизнедеятельности домашнего 

животного;  

- запрещается сопровождение собак пород, требующих особых условий 

содержания, лицам, не достигшим 14-летнего возраста, лицам, не способным в силу 

возраста и физического развития руководить действиями собак пород, требующих 

особых условий содержания, лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения, а также лицам, признанными 

недееспособными; 

- в многолюдных и общественных местах собака должна находиться только на 

коротком поводке и в наморднике. Спускать собаку с поводка можно только в 

наморднике, в местах, отведенных для выгула собак, в малолюдных местах (зеленых 

зонах, пустырях и т.п.) при условии обеспечения безопасности для жизни и здоровья 

людей, а также исключения нападения собаки на людей и других животных;  

- без намордника и поводка собаки могут находиться только на разрешенных 

для свободного выгула территориях, учебно-дрессировочных площадках или 

специально оборудованных огороженных площадках, предназначенных для 

тестирования пород собак, требующих особых условий содержания. Для пород 



собак, требующих особых условий содержания, намордник обязателен и в момент 

свободного выгула;  

- свободный выгул декоративных и экзотических домашних животных, не                   

допускается.  

- соблюдать установленный режим и иные правила охраны, и использования 

животного мира, и среды его обитания при нахождении с собаками агрессивных 

пород на территории природных комплексов; 

2.19. Запрещается выгул домашних животных вблизи мест остановки 

общественного транспорта, в местах проведения массовых мероприятий, на 

территориях детских, образовательных (в том числе дошкольных) учреждений, 

учреждений здравоохранения, физкультурно-спортивных организаций, предприятий 

и организаций   осуществляющих торговлю и общественной питание, организаций 

культуры, детских и спортивных игровых площадок, в зонах отдыха, на кладбищах и 

иных территориях, не предназначенных для выгула.  

2.20. Запрещается допускать домашних животных в общественные здания и 

помещения, павильоны, киоски, а также в помещения детских, образовательных (в 

том числе дошкольных), учреждений здравоохранения,  организаций, 

осуществляющих торговлю и оказывающих услуги общественного питания, 

бытового обслуживания, организаций культуры и спорта (за исключением случаев 

проведения выставок, зрелищных и массовых мероприятий с участием животных), 

социальной защиты населения, религиозных организаций (объединений), кроме 

служебных собак и собак-поводырей.  

2.21. Допускается оставлять собак на короткий период (возле магазинов, аптек, 

предприятий бытового обслуживания и т.д.), но не более одного часа в наморднике и 

на привязи коротким поводком при соблюдении условий                 безопасности 

людей.  

2.22. При временном помещении собаки на привязь собственник (владелец)     

собаки обязан создать следующие условия безопасности людей:  

-  исключить возможность самопроизвольного снятия собаки с привязи; 

 - исключить возможность нападения собаки на людей;  

- обеспечить возможность свободного и безопасного передвижения людей и 

проезда транспортных средств.  

2.23. Собственникам (владельцам) собак, имеющим во владении и (или) 

пользовании земельные участки, а также домовладения на земельных участках 

разрешается содержать на этих участках собак в свободном выгуле только на 

территории, имеющей ограждение или средства, исключающие проникновение 

собаки за ее пределы. О наличии собаки собственник     (владелец)  обязан поместить 

надпись перед входом на земельный участок либо домовладение.  

2.24. Собственники (владельцы), имеющие закрепленные территории  

охраняемые собаками, могут содержать собак на своих земельных участках, базах, 

складах, производственных помещениях и зонах в свободном выгуле только в 

ночное время, и на огороженной территории. В дневное время собаки должны 

находиться на привязи или в вольерах.  

2.25. Запрещается разводить, содержать, отлавливать домашних животных с 

целью получения сырьевого ресурса. Осуществлять выведение (кровосмешение при 

вязке) собак; 



2.26. Выставки и массовые мероприятия с участием домашних животных               

проводятся при соблюдении санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных и 

иных требований нормативных правовых актов и настоящих Правил.  

2.27. Покупка, продажа домашних животных или передача их другому 

владельцу, показ на выставках допускается только при наличии у владельца 

регистрационного удостоверения, ветеринарных документов о состоянии здоровья 

домашних животных и отсутствии карантина. 

2.28. Нарушение правил карантина животных, правил борьбы с карантинными и 

особо опасными болезнями животных или других ветеринарно-санитарных правил, 

влечет наложение административного штрафа на граждан, на должностных лиц, на 

предпринимателей, на юридических лиц, согласно законодательства.  

2.29. После смерти домашнего животного собственники (владельцы) 

обращаются по договору в специализированную организацию, при этом  направляют 

регистрационное удостоверение и регистрационный номер умершего животного в то 

учреждение, в котором оно было зарегистрировано.  

2.30. Покусавшие людей или животных собаки, кошки и другие домашние 

животные (кроме явно больных бешенством) подлежат немедленной доставке 

собственниками (владельцами) или представителем специализированной 

организации осуществляющей отлов животных, если животное безнадзорное,   в 

ближайшую ветеринарную организацию для осмотра и карантинирования под 

наблюдением специалистов в течение десяти дней. 

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. 

2.31. В случае если собака (или другое домашнее животное) не было привито 

против бешенства и укусило человека, собственник (владелец) собаки (другого 

домашнего животного) несет ответственность, согласно действующего 

законодательства. 

2.32. В целях регулирования численности животных не допускается 

коммерческое разведение и содержание домашних животных, а также торговля 

домашними животными без соответствующего разрешения и в нарушение порядка, 

установленного Советом министров Республики Крым. 

 

3. Права и обязанности владельцев домашних животных. 

 

3.1.  Собственники (владельцы) домашних животных имеют право:  

- содержать домашних животных в соответствии с настоящими Правилами   

содержания;  

- получать необходимую информацию о порядке содержания, разведения собак, 

кошек и других домашних животных в обществах (клубах) собственников 

(владельцев) и любителей домашних животных, ветеринарных и иных 

специализированных организациях;  

- своевременно доставлять домашних животных в ветеринарные учреждения 

для освидетельствования и обязательной вакцинации против потенциальных 



заболеваний;  

- обращаться в ветеринарные лечебно-профилактические учреждения для 

идентификации домашних животных путем мечения (электронный чип, татуировка, 

бирка и т.п.); 

- подвергать стерилизации (кастрации, выхолащиванию) принадлежащих им 

домашних животных;  

- сдавать домашних животных в приюты, зоозащитные организации и иные 

организации, а также передавать заинтересованным лицам для их временного 

содержания;  

- за свой счет производить эвтаназию больных и агрессивных домашних 

животных, их захоронение (кремацию) по договору со специализированной 

организацией, в соответствии с действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами;  

- получать информацию в администрации  Плодовского сельского поселения об 

организациях, осуществляющих деятельность по отлову, временному содержанию, 

захоронению (кремации) животных;  

- имеют иные права, установленные настоящими Правилами, действующим 

законодательством Российской Федерации, Республики Крым и муниципальными 

правовыми актами.  

3.2. Собственники (владельцы) домашних животных обязаны:  

- содержать домашнее животное в соответствии с его биологическими 

особенностями, гуманно обращаться с домашним животным, не оставлять его на 

длительный срок без присмотра, без пищи и воды, не допускать жестокого 

обращения, а в случае заболевания животного своевременно прибегать к 

ветеринарной помощи;  

- регистрировать принадлежащих им домашних животных начиная с двух 

месяцев. 

- доставлять принадлежащих им домашних животных согласно ветеринарным 

требованиям по представлению главного государственного ветеринарного 

инспектора по Бахчисарайскому району, в ветеринарные лечебно-профилактические 

учреждения для осмотра, диагностических исследований и предохранительных 

прививок; 

- поддерживать надлежащее санитарное состояние мест проживания домашних 

животных и территорий, на которых осуществляется их выгул, принимать 

необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных;  

- не допускать загрязнения продуктами жизнедеятельности домашних 

животных помещений многоквартирного дома, не являющихся частями квартир и 

предназначенных для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том 

числе крылец, межквартирных лестничных площадок, лестниц, крыш, подъездов, 

тамбуров, коридоров, технических этажей и чердаков, а также дворов, тротуаров 

улиц, газонов, детских и спортивных игровых площадок, зеленых зон отдыха в 

пределах города и иных территорий, не предназначенных для выгула;  

- ликвидировать загрязнения продуктами жизнедеятельности домашнего 

животного;  

- принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях при                   

содержании домашнего животного;  



- при выгуле домашних животных принимать меры по обеспечению тишины и 

покоя граждан с 21.00 до 07.00 часов;  

- сообщать немедленно в ветеринарные учреждения органы здравоохранения о 

всех случаях укусов домашним животным человека или другого животного, а также 

доставлять животное в ближайшее ветеринарное учреждение для осмотра и 

постановки на карантин под наблюдением специалистов в течение необходимого 

срока; 

- возмещать ветеринарным учреждениям фактические расходы, связанные с 

содержанием животных в период карантина; 

- немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного 

падежа домашних животных или подозрении на заболевание этих животных 

опасными для человека болезнями. До прибытия ветеринарных специалистов 

провести изоляцию заболевшего или умершего животного;  

- собственник (владелец) домашнего животного обязан принимать меры по 

предотвращению появления нежелательного приплода посредством их временной 

изоляции, применения контрацептивных средств или проведения стерилизации 

(кастрации, выхолащивания). 

 - выполнять иные обязанности, установленные настоящими Правилами, 

действующим законодательством Российской Федерации, Республики Крым, а также 

санитарными и ветеринарными нормами и правилами.  

3.3. Домашнее животное может быть изъято у его собственника (владельца)   по 

решению суда или в ином порядке в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.4. Домашние животные подлежат обязательной ежегодной вакцинации 

против бешенства, которая осуществляется ветеринарной службой,      

организациями, оказывающими ветеринарные услуги, с внесением соответствующей 

отметки в ветеринарный паспорт. 

3.5. Покупка, продажа и перевозка домашних животных разрешается при 

наличии ветеринарного свидетельства, выданного ветеринарной службой, с 

отметкой в нем о проведении вакцинации против бешенства 

3.6. О приобретении или потере домашнего животного собственник (владелец) 

сообщает в течение десяти дней в государственную ветеринарную службу. 

 

4. Особые условия, обеспечивающие защиту граждан от угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью со стороны домашних животных. 

 

4.1. Животные, находящиеся в населенных пунктах без сопровождающих их 

лиц (кроме оставленных владельцами на непродолжительный период времени на 

привязи), считаются безнадзорными (бродячими) и подлежат отлову. 

4.2. Отлов безнадзорных домашних животных с территории муниципального 

образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики 

Крым осуществляется в соответствии с заключенным контрактом, в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

4.3. За возвращение домашних животных собственники (владельцы) их 



оплачивают фактические расходы за отлов, кормление, содержание и ветеринарную 

обработку. 

4.4. 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 и карантинирования под наблюдением специалистов в течение десяти дней. 

По разрешению специалиста в области ветеринарии домашнее 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. 

4.5. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный имуществу 

домашними животными, возмещается собственниками (владельцами) животных в 

установленном законом порядке по решению суда. 

4.6. За жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, 

собственник (владелец) несет уголовную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.7. В случае невозможности дальнейшего содержания домашнего животного 

собственник (владелец) обязан сдать его в приют либо произвести отчуждение 

животного иным законным способом. 

 

5. Регистрация и учет домашних животных. 

 

5.1. Домашние животные на территории муниципального образования 

Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым 

принадлежащие физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным 

предпринимателям на праве собственности (владения) подлежат регистрации и 

перерегистрации в   государственной ветеринарной службе по месту жительства (по 

месту нахождения юридического лица). 

5.2. Регистрации подлежат домашние животные с двухмесячного возраста 

независимо от породы. Вновь приобретенные домашние животные должны быть 

зарегистрированы в недельный срок с момента приобретения.  

5.3. Регистрация и перерегистрация домашних животных на территории 

муниципального образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым осуществляется в соответствии с административным 

регламентом предоставления Государственным комитетом ветеринарии Республики 

Крым государственной услуги «Выдача регистрационного ветеринарного 

удостоверения». 

5.4. При регистрации, главным  государственным  ветеринарным инспектором 

собственнику (владельцу) выдается регистрационное свидетельство на домашнее 

животное и жетон, а также, по желанию собственника (владельца),  на животное 

наносится идентификационная метка (вводится чип). 

 

6. Ответственность за несоблюдение настоящих Правил. 



 

6.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Республики Крым, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления.  

6.2. Привлечение к ответственности не освобождает граждан, должностных или 

юридических лиц от обязанности устранить допущенное нарушение. 

6.3. Настоящие Правила распространяются на всех собственников (владельцев) 

животных в муниципальном образовании Плодовское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, включая предприятия, организации и 

учреждения независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-

правовых форм. 
 
 


