Администрация города Краснодона и Краснодонского района
Луганской Народной Республики
(АГКиКР ЛНР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«22» октября 2018 года

г. Краснодон

№ 1473

Зарегистрировано в Краснодонском
горрайонном управлении юстиции
Министерства юстиции Луганской
Народной
Республики
23.11.2018
№ 31/152

Об утверждении Правил содержания животных населением,
предприятиями, учреждениями и организациями в городе Краснодоне и
Краснодонском районе

На основании

Конституции Луганской Народной Республики,

Закона Луганской Народной Республики «О системе исполнительных
органов государственной власти Луганской Народной Республики» (с
изменениями), Закона Луганской Народной Республики «О нормативных
правовых актах в Луганской Народной Республики», Закона Украины «О
благоустройстве населенных пунктов», ст. 6 Закона Украины «О защите
животных от жестокого обращения», Приказа Министерства охраны
окружающей природной среды Украины от 02.06 2009 № 264 «О
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методических рекомендациях по разработке правил содержания домашних
животных в населенных пунктах», используемых на территории Луганской
Народной Республики с учетом ч. 2 ст. 86 Конституции Луганской Народной
Республики,

Приказа

Министерства

юстиции

Луганской

Народной

Республики № 613-ОД от 21.06.2016 «Об утверждении Порядка подготовки
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной
власти Луганской Народной Республики, подлежащих государственной
регистрации в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики и его
территориальных органах», зарегистрированного в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики 23.06.2017 за № 336/1387, Положения об
Администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской
Народной Республики (новая редакция), утвержденного Указом Главы
Луганской Народной Республики от 06.03. 2018 № УГ-164/18, с целью
обеспечения санитарного и эпидемического благополучия, безопасности
людей, защиты животных от жестокого обращения, в пределах полномочий
1.

Утвердить

Правила

содержания

животных

населением,

предприятиями, учреждениями и организациями на территории города
Краснодона и Краснодонского района (прилагаются).
2. Юридическому отделу Администрации города Краснодона и
Краснодонского района подать данное распоряжение на регистрацию в
Краснодонское горрайонное управление юстиции Министерства юстиции
Луганской Народной Республики.
3. Нормативный правовой акт вступает в силу по истечении 10 (десяти)
дней после его официального опубликования
4.

Юридическому

Краснодонского

отделу

района

Администрации

Луганской

Народной

города

Краснодона

Республики

подать

и
в

Краснодонское горрайонное управление юстиции Министерства юстиции
Луганской Народной Республики данный нормативный правовой акт для
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занесения

в

Государственный

реестр

нормативных

правовых

актов

министерств и других исполнительных органов государственной власти
Луганской Народной Республики, зарегистрированных в Министерстве
юстиции Луганской Народной Республики.
5.

Юридическому

отделу

Администрации

города

Краснодона

и

Краснодонского района Луганской Народной Республики направить данный
нормативный правовой акт в Министерство юстиции Луганской Народной
Республики для занесения в Государственный регистр нормативных
правовых

актов

государственной
зарегистрированных

министерств
власти
в

и

других

Луганской

Министерстве

исполнительных
Народной

юстиции

органов

Республики,

Луганской

Народной

Республики.
6. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на заместителя
Главы Администрации города Краснодона и Краснодонского района
Карикова А.Н.

Глава Администрации города Краснодона
и Краснодонского района

С.П. Козенко

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы Администрации
города Краснодона и Краснодонского
района
Луганской Народной Республики
от «22» октября 2018 года № 1473
Зарегистрировано в Краснодонском
горрайонном управлении юстиции
Министерства юстиции Луганской
Народной
Республики
23.11.2018
№ 31/152

ПРАВИЛА
СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ НАСЕЛЕНИЕМ, ПРЕДПРИЯТИЯМИ,
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ГОРОДЕ КРАСНОДОНЕ
И КРАСНОДОНСКОМ РАЙОНЕ

Краснодон
2018
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правила содержания домашних животных в городе Краснодоне и
Краснодонском районе (далее - Правила) – нормативно-правовой акт,
которым устанавливаются требования к содержанию домашних животных в
городе и районе.

Правила распространяются на предприятия, учреждения, организации,
а также граждан и определяют условия содержания домашних и
сельскохозяйственных животных с обеспечением гуманного отношения к
ним, чистоты и порядка на территории города и района при их содержании,
за невыполнение которых предусмотрена ответственность в соответствии с
действующим законодательством Луганской Народной Республики.

В настоящих Правилах термины употребляются в следующих
значениях:

животные – биологические представители фауны, к которым
относятся домашние, сельскохозяйственные, дикие животные, включая птиц,
пушные, лабораторные;
домашние животные – животные, которые в течение длительного
исторического периода традиционно содержатся и разводятся человеком, а
также животные видов или пород, искусственно выведенных человеком для
удовлетворения эстетических потребностей и потребностей в общении;

сельскохозяйственные животные – животные, которые содержатся и
разводятся человеком для получения продуктов питания и сырья животного
происхождения, а также выполняющие транспортные и рабочие функции
(тяговые, вьючные), племенные животные;
владелец животного – юридическое или физическое
осуществляющее уход за животным, принадлежащим ему на праве

лицо,
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собственности или на иных основаниях, которые не противоречат
законодательству;
содержание животного – предоставление животному на постоянной
основе места содержания кормления и ухода;
беспризорные животные – домашние животные (потерянные,
брошенные, оставленные без опеки), оставшиеся без ухода человека или
образовавшие полусвободные группы, способные размножаться без контроля
со стороны человека;
жестокое обращение с животными – не связанное с самообороной
причинение страдания или вреда животным из хулиганских или из
корыстных побуждений, или с применением садистских методов, включая
натравливание животных одного на другого; длительная эксплуатация
животных, приведшая к потере сил, истощению животного;
идентификация – мероприятие по учету сельскохозяйственных
животных, включающее в себя присвоение сельскохозяйственным животным
индивидуального идентификационного номера, установку на с/х животного
носителя идентификационного номера, внесение информации в книги учета
животных и выдачу паспорта;

профилактический карантин животных – система ветеринарносанитарных мероприятий, которые применяются перед и/или после
перемещения животных с целью предупреждения занесения или
распространения болезней;

убой животных и птицы – умерщвление животных и птицы с
последующей обработкой туш с целью употребления в пищу, переработка
частей туш для использования в промышленности и фармакологии;

Часть I . Правила содержания собак, кошек и других домашних
животных.

1. СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.
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1.1.
Общие правила содержания домашних животных должны
исключать жестокое обращение с ними.
1.2. Количество домашних животных ограничивается возможностью
обеспечения им условий содержания.
1.3. Место содержания животных должно обеспечить невозможность
причинения вреда третьим лицам в результате агрессивного или
непредсказуемого поведения животных.
1.4.
Место содержания животных должно быть оснащено, в
соответствии с действующим законодательством Луганской Народной
Республики, таким образом, чтобы обеспечить необходимое пространство,
температурно-влажностный режим, естественное освещение, вентиляцию и
возможность контакта животных с естественной для них средой.
1.5. Разрешается содержать:
1.5.1. Домашних животных (общим количеством не более трех
взрослых животных одного вида или нескольких) – в квартирах, которых
проживает одна семья, а также в домах, которые принадлежат гражданам на
правах частной собственности. В квартирах, где проживает несколько семей,
допускается содержание животных только на основании письменного
согласия всех жильцов квартиры. При этом не разрешается содержать
домашних животных в местах общего пользования.
1.5.2. Домашних животных
– в «зооуголках» детских,
образовательных, научных и оздоровительных заведений – с разрешения
государственного учреждения ветеринарной медицины города (района) при
согласовании с санитарно-эпидемиологической станцией.
1.5.3. Домашних животных – в свободном выгуле на изолированной
хорошо огражденной территории (в изолированном помещении) - на привязи
или без нее.
1.5.4. Домашних животных – на предприятиях, в учреждениях,
организациях: для охраны – в оборудованных помещениях или на привязи;
для исследовательских целей – в вольерах или питомниках.
1.5.5. Допускается содержание собак без поводков и намордников при
оперативном
использовании
специальными
организациями,
собак
специального назначения, а также во время муштры на охоте, на учебнодрессировочных площадках.
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2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ.
2.1. Владельцы домашних животных обязаны:
2.1.1. Проводить регистрацию в горпоссельсоветах своих домашних
животных. Отделам по жизнеобеспечению поселков и сел вести учет
сельскохозяйственных и мелких домашних животных, с предоставлением
ежеквартального отчета в ГУ ЛНР «Станция по борьбе с болезнями
животных г. Краснодона и Краснодонского района».
2.1.2. Предоставлять по требованию ветеринарных специалистов
животных
для осмотра, диагностических исследований, вакцинаций и
других
лечебно-профилактических
мероприятий,
предусмотренных
действующим законодательством Луганской Народной Республики.

2.1.3. Обеспечить животному необходимые условия содержания,
соответствующие его биологическим, видовым и индивидуальным
особенностям, человечно обходиться с ним, не оставлять без присмотра,
воды и корма.
2.1.4. Придерживаться санитарно-гигиенических норм эксплуатации
жилого помещения, где содержатся животные (место постоянного
содержания), и норм общежития. Содержать в надлежащем санитарногигиеническом состоянии прилегающие территории, улицы.
2.1.5. О наличии сторожевой собаки предостерегать надписями.
Содержать таких собак на привязи и спускать с привязи только во дворах,
чтобы исключить возможность побега.
2.1.6. Выводить собак из жилых и иных помещений, а также
изолированных территорий в места общественного пользования на поводке и
в наморднике (кроме собак карликовых пород) с обязательным обеспечением
безопасности людей. Рекомендуемая длина поводка не более 1,2 метра.
Сопровождать животное могут лица, физически способные им управлять, не
имеющие психических отклонений и достигшие 14-летнего возраста.
2.1.7. Выгуливать собак
оборудованных для этой цели.

в местах, специально

отведенных и
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2.1.8. Обеспечить безопасность дорожного движения при прохождении
с домашним животным возле транспортных путей и при их переходе, путем
непосредственного контроля его поведения.
2.1.9. Регулировать приплод домашних животных путем кастрации
(стерилизации).
2.1.10.
Немедленно
извещать
государственное
учреждение
ветеринарной медицины обо всех случаях внезапного падежа или подозрения
на заболевание животных. До прибытия ветеринарного специалиста не
заниматься самолечением, изолировать заболевшее животное.
2.1.11. Немедленно уведомлять учреждения охраны здоровья и
ветеринарной медицины о случаях укусов, травмирования животным людей,
других домашних животных. Предоставлять собак, кошек и других
животных, покусавших людей (животных), для осмотра ветеринарным
специалистом и карантинирования на протяжении 10 дней на привязи или в
изолированном помещении, обеспечивая доступ ветеринарного специалиста
на протяжении всего срока карантинирования.
2.1.12. Возмещать материальные и моральные убытки, которые
нанесены животными гражданам в установленном, действующим
законодательством, порядке.
2.2. Владельцы домашних животных имеют право:
2.2.1. Содержать животных в соответствии с настоящими Правилами.

2.2.2. Получать необходимую информацию о порядке содержания,
разведения домашних животных в ветеринарных учреждениях и других
специализированных организациях.

2.2.3. Временно оставлять на привязи собак в общественных местах,
при условии обеспечения безопасности окружающих.

2.2.4. С жалобами по уходу за животными, их содержанию обращаться
в органы местного самоуправления.
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2.3. Владельцам домашних животных запрещается:

2.3.1. Содержать незарегистрированных животных.

2.3.2. Продавать собак, кошек и других животных в непредназначенных
для этого местах.

2.3.3. Содержать собак, кошек и других животных в местах общего
пользования (коридорах, подвалах, на лестницах, чердаках и т.д.).

2.3.4. Выгуливать собак в непредназначенных для этого местах.

2.3.5. Заводить собак, котов в магазинах, объектах общественного
питания, учреждениях охраны здоровья, культуры, на территориях детских
площадок.

2.3.6. Выгуливать без наличия намордников и поводков.

2.3.7. Покупать, продавать, перевозить в другие населенные пункты
животных без ветеринарного паспорта (с отметками о необходимых
диагностических исследованиях, вакцинациях) и соответствующего
сопроводительного ветеринарного документа.

2.3.8. Утилизировать и уничтожать трупы животных в не отведенных
для этого местах.

2.3.9. Жестоко обращаться с домашними животными, уничтожать их.
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3. Собаки, независимо от породы и назначения, в т.ч. те, которые
имеют ошейники, номерные знаки, намордники, но находятся без владельца
на улицах, площадях, рынках, скверах и т.д., а также безнадзорные коты,
считаются беспризорными и подлежат отлову.

4. Владельцы собак, котов и других мелких домашних животных,
которые не являются жителями г. Краснодона и Краснодонского района, но
находятся на территории временно с животными, должны иметь при себе
ветеринарные паспорта с соответствующей отметкой о состоянии здоровья
животного и вакцинации против бешенства.

Часть II . Правила содержания сельскохозяйственных животных и
птицы.

1. СОДЕРЖАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И
ПТИЦЫ.
1.1. Сельскохозяйственные животные и птица должны содержаться в
количестве и в помещениях с учетом зоотехнических и ветеринарносанитарных требований.
1.2. При планировке и строительстве личных подсобных хозяйств
граждан должно быть предусмотрено создание благоприятных условий для
содержания сельскохозяйственных животных и птицы, для предупреждения
загрязнения окружающей среды отходами жизнедеятельности животных и
возбудителями заразных болезней животных.
1.3. Содержание животных и птицы допускается в помещениях на
приусадебном участке, участке для ведения личного подсобного хозяйства,
садовых, дачных участках или зоне индивидуального строительства, а также
на участках с блокированной жилой застройкой, либо в специально
отведенных для этого местах. Разрешается содержать сельскохозяйственных
животных в сараях и вольерах. Птицу содержат в птичниках, вольерах,
выгулах, соляриях. Сараи, вольеры для скота (птицы) следует
предусматривать на расстоянии от жилых помещений дома.
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1.4. В хозяйственных постройках или вблизи них, но не менее чем на
расстоянии 15 метров от окон жилых домов, должны быть оборудованы
площадки для сбора навоза и помета, которые должны освобождаться от
содержимого по мере накопления и дезинфицироваться. Площадки для сбора
навоза огораживаются. Навоз необходимо убирать и складировать на
площадках для биотермического обеззараживания, расположенных на
территории хозяйства (подворья). Складирование навоза за пределами
подворья – запрещено.
1.5. Выпас сельскохозяйственных животных и птицы осуществляется
на огороженных либо не огороженных земельных участках на привязи при
индивидуальном содержании, в стаде – под присмотром пастуха.
1.6. Выпас скота вдоль автодорог разрешается на расстоянии не менее
30 м под присмотром пастуха, ближе этого расстояния – только на поводу.
От полотна железной дороги – на расстоянии не менее 200 м под присмотром
пастуха, менее 60 м – на поводу.

1.6. Перегон сельскохозяйственных животных к местам выпаса должен
осуществляться пастухами, исключая возможность причинения животными
вреда здоровью и имуществу граждан и организаций, загрязнению
окружающей среды с соблюдением требований ветеринарно-санитарного
законодательства. Перегон животных на индивидуальные места выпаса
осуществляют владельцы животных.

1.7. Прогон скота через автомобильные трассы (дороги) и
железнодорожные переезды должен производиться в светлое время суток
при достаточном количестве погонщиков.

1.8. Свиней содержать в «закрытом» режиме без выгула и контакта с
другими животными. Не пускать посторонних в свое хозяйство.
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Нормы разрывов при выращивании сельскохозяйственных
животных и птицы от жилых домов и других объектов.

Нормативны
й разрыв, не
менее,
метров

Поголовье, голов, не более

свиньи

Крупный
рогатый скот

овцы, лошад
птица
козы
и

маточное
поголовье
основного
стада
кролик пушны
и
е звери

15

5

5

10

5

30

10

5

20

8

8

15

8

45

20

8

25

1014

10-15

20-25

10

100

30
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2. ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ.

2.1. Владельцы сельскохозяйственных животных и птицы обязаны:

2.1.1. Проводить обязательную регистрацию (идентификацию)
животных в государственном учреждении ветеринарной медицины, путем
установления ушных бирок с индивидуальным номером и оформления
регистрационной карточки, согласно действующему законодательству
Луганской Народной Республики.
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2.1.2. Содержать животных в соответствии с их биологическими
особенностями, гуманно обращаться с ними, обеспечивать кормами и водой,
безопасными для здоровья животных и окружающей природной среды,
соответствующими ветеринарно-санитарным требованиям.

2.1.3. Сообщать государственному учреждению ветеринарной
медицины о приобретении животных. Вновь приобретенных животных
подвергать профилактическому карантинированию в течение 30 дней.

2.1.4. Предоставлять по требованию ветеринарных специалистов
животных и птицу для осмотра, диагностических исследований, вакцинаций,
лечебно-профилактических обработок.

2.1.5. Немедленно извещать ветеринарное учреждение обо всех случаях
внезапного падежа животных или птицы, или подозрении в заболевании. До
прибытия ветеринарного специалиста изолировать больное животное, не
заниматься самолечением.

2.1.6. Не допускать без разрешения ветеринарных специалистов убоя
животных на мясо для дальнейшей реализации на рынке.

2.1.7. Порча и уничтожение посевов сельхозпредприятий и граждан,
стогов, находящегося в поле собранного урожая, зеленых насаждений
крупным и мелким рогатым скотом (птицей) влечет за собой
административную ответственность владельцев животных.

2.1.8. При продаже и транспортировке животных (птицы) за пределы
административной территории оформлять ветеринарное свидетельство
установленного образца.
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2.1.9. Убой скота, свиней должен осуществляться в специально
оборудованных для этого убойных площадках в соответствии с
«Ветеринарно-санитарными правилами для боен, убойно-санитарных
пунктов хозяйств, убойных пунктов и подворного убоя животных»

2.2. Владельцам
запрещается:

сельскохозяйственных

животных

и

птицы

2.2.1. Содержание сельскохозяйственных животных и птицы на
балконах, в квартирах, подъездах, подвалах, чердаках, других местах общего
пользования, а также местах отдыха населения.

2.2.2. Бесконтрольный выпас скота и птицы на территории населенного
пункта и за его пределами.

2.2.3. Выпас скота (птицы) на газонах, детских игровых площадках, в
скверах, парках.

2.2.4. Пастбища, водоемы, места скопления животных содержать с
нарушением ветеринарно-санитарного состояния.

2.2.5. Содержать в ненадлежащем ветеринарно-санитарном состоянии
помещения для животных.

2.2.6. Купать сельскохозяйственных животных (птицу) в водоемах и
местах массового пребывания, и купания людей.

2.2.7. Складировать навоз вблизи жилых помещений, на улицах.
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2.2.8. Запрещается выпускать в общее стадо быков старше 2х лет.

2.2.9. Выпас скота лицам в состоянии алкогольного, наркотического
опьянения, детям младше 16 лет.

Отлов и уничтожение животных проводятся специализированным
предприятием, согласно действующей инструкции.
Отлов животных
отдельными гражданами и организациями запрещен.

Контроль
за
соблюдением
данных
Правил
гражданами,
предприятиями, учреждениями и организациями осуществляется органами
коммунальной службы, участковыми инспекторами ГРУВД МВД ЛНР,
государственным учреждением ветеринарной медицины. Вышеназванным
организациям предоставляется право составления административных
протоколов (актов) за нарушение этих Правил.

Глава Администрации города Краснодона
и Краснодонского района

С.П. Козенко

