УТВЕРЖДЕНО
Решением 45й сессии
Кировского городского Совета
от 22.03.2016г. № 1504

ПРАВИЛА
содержания домашних животных в городе Кировске
Луганской Народной Республики

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила содержания домашних животных в городе Кировске Луганской
Народной Республики (далее - Правила) разработаны с целью обеспечения
безопасности животных, жизни и здоровья человека, а также урегулирования
отношений в сфере обращения, содержания, использования домашних животных на
территории города Кировска.
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, имеют
следующее значение:
аквариумные и террариумные животные - разновидность собственно
домашних непродуктивных животных, к которой относятся беспозвоночные
животные (моллюски, членистоногие и т.д.), рыбы, амфибии и рептилии,
содержащиеся в условиях аквариумов и террариумов с декоративной (эстетической)
целью;
беспризорные животные - домашние животные, оставшиеся без ухода
человека или образовавшие полусвободные группировки, способные размножаться
вне контроля человека;

владелец домашнего животного - юридическое или физическое лицо,
осуществляющее уход за животным, принадлежащим ему на праве собственности
или на иных основаниях, которые не противоречат законодательству;
вред,

причиненный

третьему

лицу

вследствие

агрессивного

или

непредсказуемого действия животного - вред, который привел к ухудшению
состояния физического или психического здоровья человека, повреждению его
имущества, при существовании причинно-следственной связи между действием
этого животного и причиненным вредом.
временная изоляция (карантин) животных

- временное пребывание

животных в пунктах передержки и приютах (мини-приютах) для содержания
животных до решения вопросов, связанных с их последующим содержанием;
выгул собак - временное нахождение собак в присутствии их владельцев
или лиц, их заменяющих, на открытом воздухе вне мест постоянного проживания
этих собак с целью удовлетворения их физиологических потребностей и
гармоничного развития;
гуманное отношение к животным - действия, отвечающие требованиям
защиты

животных

от

жестокого

обращения

и

предусматривающие

доброжелательное отношение к животным, содействие их благу, улучшение
качества их жизни и т.п.;
дикие животные - животные, естественной средой существования которых
является дикая природа, в том числе, находящихся в неволе или полувольных
условиях;
домашние животные - собаки, кошки и другие животные, которые на
протяжении длительного исторического периода традиционно содержатся и
разводятся человеком, а
выведенных

человеком

также животные видов или пород, искусственно
для

удовлетворения

эстетических

потребностей

и

потребностей в общении, что, как правило, не имеют жизнеспособных диких
популяций, состоящих из особей с аналогичными морфологическими признаками, и
существующими длительное время в естественном ареале;

жестокое

умерщвление

животных

-

умерщвление

животных

без

применения обезболивающих средств, предотвращающих ощущение животными
боли и страха, в нарушение установленного законом порядка;
животные

-

биологические

объекты,

принадлежащие

к

фауне:

сельскохозяйственные, домашние, дикие, в том числе домашняя и дикая птица,
пушные, лабораторные, находящиеся в зоопарке, цирковые;
зооантропонозные заболевания - заболевания, общие для животных и
человека (бешенство, определенные гельминтозы и т.д.);
зоопарковые и цирковые животные - дикие, в том числе экзотические, и
домашние животные, содержащиеся в условиях зоопарков, цирков и тому подобных
учреждений демонстрационного типа, часто подвергаемые дрессировке с целью
получения прибыли;
одичавшие животные

-

беспризорные животные, ведущие частично

синантропный либо дикий образ жизни, способные представлять угрозу как самому
человеку, так и его собственности при непосредственном контакте;
отчуждение животного

-

передача права собственности на животное

юридическим или физическим лицам способом, не запрещенным действующим
законодательством;
поводырь

слепого

(животное

сопровождения)

-

собака,

которая

используется для облегчения передвижения в условиях города инвалидов I или II
групп, лишенных зрения или лиц, остаточное зрение которых не дает возможности
самостоятельно ориентироваться в пространстве; людей, имеющих ограниченные
физические возможности и требующих помощи специально подготовленного
животного для передвижения и общения. При этом животное должно пройти
подготовку в специализированных учреждениях по подготовке собак-поводырей и
реабилитации инвалидов.
потенциально опасные собаки - собаки, которые принадлежат к породам
собак, признанных потенциально опасными, а также особи, которые имеют
фенотипические признаки этих пород. Служебные собаки и собаки бойцовских
пород является источником повышенной опасности;

продуктивные животные

-

парно-

и непарнокопытные животные,

зайцеобразные, куры, гуси и другие виды животных, разводимые человеком как в
сельских, так и

городских условиях с целью систематического получения

продуктов их жизнедеятельности (мясо, молоко, шкуры и т.д.);
регистрация домашних животных - система учета животных, которую
осуществляет регистратор, путем присвоения животному индивидуального номера и
внесения соответствующей информации в общую электронную базу домашних
животных;
служба по отлову беспризорных животных

–

специализированное

предприятие, иной субъект хозяйствования, имеющий техническое обеспечение и
приспособления для отлова бездомных животных, исключающие жестокое
обращение,

а

также

карантинную

площадку,

заключившее

договор

с

соответствующим органом местного самоуправления;
эвтаназия - гуманные методы умерщвления животных, исключающие их
предсмертные страдания;
1.4. Настоящие Правила распространяются на отношения, что возникают в
связи с содержанием домашних животных и обращением с ними физических и
юридических лиц.
Порядок содержания зоопарковых и цирковых животных, аквариумных и
террариумных животных, а также продуктивных животных, как представителей
собственно домашних животных, определяется соответствующими нормативноправовыми актами и инструкциями с учетом данных Правил.
1.5.

В соответствии с действующим законодательством контроль за

соблюдением настоящих Правил на территории города Кировска в пределах своих
полномочий

осуществляется

Администрацией

города

Кировска

Луганской

Народной Республики, органами внутренних дел, санитарно-эпидемиологической
станцией, ветеринарной службой города и другими предприятиями, учреждениями
и организациями в соответствии с возложенными на них полномочиями.
1.6. При принятии нормативно-правовых актов по вопросам содержания,
обращения, использования домашних животных

противоречащих настоящим

Правилам,

последние

подлежат

пересмотру

в

порядке,

предусмотренном

действующим законодательством.
2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
2.1. Условия содержания и кормления домашних животных должны
соответствовать их биологическим потребностям, не принося вред здоровью
животных и человека.
2.2. Место содержания домашних животных должно быть обустроено таким
образом, чтобы обеспечить необходимое пространство, температурно-влажностный
режим, достаточное освещение, вентиляцию и возможность контакта животных с
естественной для них средой.
2.3. Владельцы домашних животных обязаны выполнять требования этих
Правил, а также не допускать нарушений прав и законных интересов физических и
юридических лиц, не создавать угрозы безопасности людей и животных.
2.4. Владельцы животных вправе требовать к себе и своим животным
этичного

и

уважительного

отношения

от

посторонних

лиц,

что

будет

способствовать снижению конфликтности и уменьшению случаев агрессии
животных.
2.5. При соблюдении требований настоящих Правил разрешается содержать:
-

домашних животных, в количестве, позволяющем обеспечить им

надлежащие условия их содержания. При этом, содержание домашних животных не
должно нарушать права лиц, живущих рядом, путем образования неприятных
запахов, создания звукового и иного влияния в нарушении действующего
санитарно-эпидемиологического законодательства; - в квартирах, где проживает
несколько семей, допускается содержание собаки, кота, иных крупных домашних
животных, только с письменного согласия всех совершеннолетних, проживающих
на законных основаниях в квартире (комнате), а также собственников квартир. При
этом не разрешается содержать собак и кошек в местах общего пользования
(коридоры, лестничные площадки, чердаки, подвалы и т.д.).

- собак, кошек и других животных - в «зооуголках», «углах живой
природы»,

детских,

образовательных

соответствующего органа

учреждениях

по согласованию с

–

с

разрешения

санитарно-эпидемиологической

службой, ветеринарной службой города и обеспечением безопасности детей и
постоянного ухода за животными;
-

собак в свободном выгуле на изолированной, хорошо огражденной

территории или в изолированном помещении - на привязи или без нее при наличии
предупредительной таблички о существовании животного;
- собак в вольерах, площадках и т.д. с высотой ограждения не менее 2,5
метров;
- собак без поводков и намордников: при оперативном использовании
специальными органами собак специального назначения, а также во время
тренировки на учебно-дрессировочных площадках, на охоте, при наличии
ежегодных прививок.
Если при содержании домашнего животного, нарушаются права лиц,
живущих рядом, соответствующее решение о возможности содержания животного,
либо отсутствии возможности, принимается уполномоченным органом.
Запрещается организовывать приюты для животных в квартирах и жилых
домах.
Собак, которые признаны потенциально опасными, разрешается содержать
физическим лицам, достигшим 18-летнего возраста, психически здоровым,
физически способным

управлять животным,

которые

прошли специальное

обучение в кинологических организациях.
Физические

лица-предприниматели,

юридические

лица

при

условии

согласования с государственной ветеринарной службой города, наличия отметки в
регистрационном удостоверении о ежегодных прививках

против бешенства,

определения ответственного лица, непосредственно несущего ответственность за
животное, могут содержать собак:
- для охраны - на блоках, в оборудованных помещениях или на привязи;

- в исследовательских целях - в вольерах, биологических клиниках (вивариях)
или в питомниках.
Ответственным лицом, которое непосредственно несет ответственность за
собаку, может быть только физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста,
психически здоровое, физически способное управлять животным и прошедшее
специальное обучение в кинологических организациях.
2.6. Владельцы домашних животных обязаны:
- содержать их в соответствии с биологическими особенностями, гуманно
обращаться с животным, не оставлять их без присмотра, пищи и воды;
-

соблюдать

санитарно-гигиенические

нормы

эксплуатации

жилого

помещения;
- не допускать возможности бесконтрольного выхода животных за пределы
места его содержания;
- во время выгула, сопровождения собаки обеспечить наличие намордника на
ней (для собак, которые имеют потенциально опасный характер) и держать ее на
коротком поводке;
-

не допускать либо минимизировать контакт домашних животных с

беспризорными, одичавшими, синантропными и дикими животными с целью
недопущения возникновения и распространения опасных заболеваний, в том числе
зооантропонозных;
- предотвращать неконтролируемое размножение домашних животных;
- сообщать в течение 10 дней в ветеринарную службу о приобретении
животного, а также о переезде с ним в другой населенный пункт;
- не допускать, чтобы животные загрязняли квартиры, лестничные площадки
и другие места общего пользования в домах, дворах и на улицах;
- убирать

экскременты за своими животными в местах общего пользования

(это требование не распространяется на владельцев собак-поводырей);
- обеспечивать тишину - предупреждать лай собак в многоквартирных домах
с 22:00 до 8:00;

- предоставлять животных для осмотра, диагностических исследований,
профилактических прививок и обработок по требованию должностных лиц
государственной ветеринарной службы города;
- обеспечить ежегодную вакцинацию против бешенства собак, кошек и иных
домашних животных;
- обеспечить домашним животным надлежащее ветеринарное обслуживание,
в соответствии с их видовой и половозрастной принадлежностью;
- в случае возникновения заболевания у животного немедленно обратиться за
ветеринарной помощью в ветеринарную службу города;
- немедленно сообщать учреждениям здравоохранения и в ветеринарную
службу города о случаях покуса или нанесения травм животным человеку или
домашнему животному;
- предоставлять животных для временной изоляции в случае, если на это есть
соответствующее

решение санитарно-эпидемиологической

станции

или

ветеринарной службы города, а также по решению суда тех животных, которые
нанесли телесные повреждения человеку или животному. Временная изоляция
животных может проводиться в установленном порядке, если это животное является
опасным для окружающих;
- возместить материальный и моральный ущерб, нанесенный их животным
физическим

и

юридическим

лицам,

в

установленном

действующим

законодательством порядке;
- в случае невозможности дальнейшего содержания животного передать его в
собственность другому лицу, способному обеспечить надлежащее содержание;
- нести юридическую ответственность за животное в течение всей его жизни,
учитывая возможность изменения как своего социального статуса (создание семьи и
рождение ребѐнка, смена места жительства и т.д.), так и физиологического
состояния животного в связи с особенностями его поведения, здоровья и
наступления старости (для собак и кошек после 9-12-летнего возраста);

- относиться к собственным и посторонним домашним животным как к
неотъемлемым элементам городского социума, живым организмам, способным на
физические и эмоциональные страдания, дискомфорт, боль, стресс и муки.
2.7. Владельцам домашних животных разрешается:
- обучать собак без поводков и намордников на площадках для дрессировки
по признанным учебным программам;
-

содержать,

дрессировать,

отчуждать,

выгуливать,

перевозить

с

соблюдением действующих требований, выводить собак из жилых и других
помещений, а также из изолированных территорий в общие дворы или на улицу;
- продавать животных: на территории владельца животного; в питомниках,
зарегистрированных

должным

образом;

в

приютах;

при

проведении

специализированных мероприятий (выставки, аукционы и т.д.), на торговых местах
в

специализированных

заведениях

торговли

животными,

оборудованных

соответствующим образом.
- использовать общественный транспорт, поселяться в гостинице или ином
месте временного проживания владельца с животным (по согласованию с
администрацией), при соблюдении санитарно-эпидемиологических и ветеринарносанитарных правил.
2.8. Владельцам домашних животных запрещается:
-

содержать собак незарегистрированными и зарегистрированными не

должным образом;
- обучать собак атаковать человека в жизненно важные органы;
- продавать домашних животных в неустановленных для этого местах;
- содержать собак и кошек в местах общего пользования (коридорах,
подвалах, на лестницах, чердаках и т.п.);
- покупать, продавать, а также перевозить всеми видами транспорта в другие
населенные пункты домашних животных без предусмотренных законодательством
прививок, обработок и сопроводительных ветеринарных документов;
- выбрасывать на улицу приплод;

- выбрасывать трупы собак, кошек и других животных или захоранивать их в
не предназначенных для этого местах (контейнерах, газонах и других);
- жестоко обращаться с собаками, кошками и другими животными, оставлять
их безнадзорными;
- использование оснащения, инвентаря, травмирующего животных;
- заставлять животных к выполнению неестественных для них действий,
приводящих к травмам;
- нанесение побоев, травм с целью принуждения животных к выполнению
каких-либо требований;
- организовывать

и

участвовать

в

любых

зрелищных

мероприятиях,

допускающих жестокое обращение с животными;
- содержать их в нарушении настоящих правил;
- допускать регулярное неконтролируемое разведение животных в т.ч.
неконтролируемый их выгул с этой целью;
-

проводить собачьи бои и другие мероприятия, которые допускают

жестокость по отношению к животному;
- разведение животных с наследственно закрепленной агрессивностью,
животных с выявленными генетическими изменениями, которые причиняют им
страдания;
- применение к животным фармакологических и механических средств
допинга;
- принуждение нападения одних животных на других;
- совершать другие действия, которые противоречат гуманному отношению к
животным.
3. РЕГИСТРАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
3.1. Регистрацию домашних животных проводят отделы по работе с
территориями, по месту проживания (регистрации) владельца.
3.2. Регистрация домашних животных проводится с целью:
- единого их учета;

- контроля за численностью бездомных животных;
-

осуществления

контроля

за

соблюдением

ветеринарно-санитарных

требований;
- обеспечение эпизоотического благополучия территории;
- решение проблемных вопросов и конфликтных ситуаций, связанных с
содержанием животных.
3.3. Обязательной регистрации подлежат собаки всех пород с трехмесячного
возраста.
3.4. Обязательной временной регистрации подлежат так же домашние
животные, которые принадлежат физическим и юридическим лицам, место
проживания которых не есть местом, в котором они официально зарегистрированы,
при этом они находятся на территории мест пребывания более 45 дней.
3.5. Учреждения ветеринарной медицины в пятидневный срок с момента
регистрации выдают владельцу зарегистрированного животного регистрационное
удостоверение и знакомят с ветеринарно-санитарными требованиями к их
содержанию.
3.6. Регистрация проводится один раз и считается действительной на
протяжении всей жизни животного, кроме случаев утери или повреждения
регистрационного

удостоверения.

Для

проведения

регистрации

владельцам

домашних животных так же выдается паспорт, соответствующий документ, который
подтверждает право собственности на этого животного, ветеринарный документ
установленного образца на животного с отметкой о проведении необходимых
исследований и вакцинаций.
3.7. Перерегистрация домашних животных проводится в случае смены места
жительства или регистрации владельца или смены владельца.
Для

проведения

перерегистрации

владельцем

домашнего

животного

предоставляется паспорт, соответствующий документ, что подтверждает право
собственности на животного и предварительно выданное
удостоверение

на

домашнее

животное

установленного

регистрационное
образца.

При

перерегистрации выдается лишь новое удостоверение о регистрации, без смены

регистрационного номера, кроме случаев, когда регистрация была проведена в
другом населенном пункте.
Домашние животные, владельцы которых не провели перерегистрацию,
считаются незарегистрированными.
4. ВЫГУЛ СОБАК
4.1. Место или зона для выгула животных – территория, на которой владелец
имеет право выгула животных при соблюдении требований правил содержания
домашних животных в городе Кировске и других нормативно – правовых актов в
этой сфере.
4.2. В качестве зон для выгула животных считаются зоны отчуждения вдоль
дороги (огражденные территории),

под линиями электропередач, санитарные

зоны вокруг АЗС, пустыри, леса, лесопосадки, территории мало посещаемые, берега
рек (кроме мест массового отдыха) и специальные места (зоны) выгула, в случае их
создания.
4.3. Места для выгула животных отводятся на территории жилой, смешанной
застройки, рекреационных территориях общего пользования, в зоне ограничения
железнодорожных путей, скоростных автомагистралей (огражденные участки), а
также за пределами санитарных зон водоснабжения первой и второй категории.
4.4. Выгуливать потенциально не опасную собаку может лицо, достигшее 14летнего возраста, а в случаях выгула не агрессивных собак самых мелких размеров
и не крупных щенков – лицо более младшего возраста, психически здоровое,
физически способное управлять животным.
Возможность осуществления детьми данных действий определяют родители,
опекуны либо законные представители.
4.5. Потенциально опасную собаку разрешается выгуливать только лицам,
достигшим

18-летнего

возраста

и

прошедшим

специальное

обучение

в

кинологических организациях, психически здоровым, физически способным
управлять животным, не находящимся под воздействием алкоголя, препаратов,
которые обладают выраженным седативным действием. Выгуливать потенциально

неопасную собаку может лицо физически способное управлять животным и
психически здоровое.
4.6. Выгул собак, кроме самых мелких пород, без наличия поводка,
намордника, личного номерного знака запрещен.
4.7. Запрещается

заводить

общественного питания, рынков,

собаку

в

помещения магазинов,

объекты

на территории детских и подростковых

учреждений, на стадионы, детские площадки (кроме животных сопровождения –
собак-поводырей и мелких животных, при условии их нахождения у владельца на
руках, в сумке-переноске или клетке), в иных общественных объектах, в случае
установления собственником (владельцем) объекта таких ограничений.
4.8. Лицо, выгуливающее собаку, обязано обеспечить:
- безопасность окружающих людей и животных, а также имущества от
причинения вреда домашним животным;
- безопасность домашнего животного;
- безопасность дорожного движения при прохождении с домашним животным
возле транспортных путей и при их переходе путем непосредственного контроля за
его поведением;
- уборку экскрементов животных в мусоросборник.
4.9. При выгуле домашних животных не допускается оставлять их без
присмотра.

5. ОТЛОВ И ВРЕМЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
5.1. Собаки, независимо от породы, принадлежности и назначения, в том
числе и имеющие ошейники с личными номерными знаками и намордники, но
находящиеся без владельца на улицах, площадях, рынках, в скверах, садах, на
бульварах, в общественном транспорте, во дворах и других общественных местах, а
также безнадзорные кошки считаются беспризорными и подлежат отлову.
5.2. Временной изоляции в принудительном порядке подлежат собаки, кошки
и другие домашние животные в случае, если на это есть соответствующее решение

органов санитарно-эпидемиологической и ветеринарной службы, а также те
животные, которые являются опасными для окружающих.
5.3. Отлов собак, котов и других домашних животных, как правило,
проводится при отсутствии посторонних лиц с 5:00 до 7:00 или после 20:00 (летом после 22:00).
5.4. Работники

службы

по отлову бездомных животных и водитель

специального транспорта обязаны соблюдать нормы гуманности при отлове и
транспортировке животных.
5.5. Работникам службы по отлову беспризорных животных запрещается:
-

использовать методы отлова, технические устройства и препараты,

травмирующие животных или опасные для их жизни и здоровья;
- присваивать себе отловленных животных, продавать и передавать их
частным лицам или другим организациям;
- снимать собак с привязи без согласия владельцев.
5.6. Отлов

собак, котов и других домашних животных отдельными

гражданами запрещается, кроме случаев, когда эти животные являются опасными
для окружающих и проявляют агрессивность, создавая угрозу безопасности
людей. В указанном случае, граждане обязаны передать отловленное беспризорное
животное службе по отлову беспризорных животных.
5.7. Умерщвление беспризорных животных производится в соответствии с
Законом Украины «О защите животных от жестокого обращения» до принятия
соответствующего нормативно-правового акта в Луганской Народной Республике.
6. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
6.1. Приобретение пород собак, которые признаны потенциально опасными,
разрешается лишь лицам, которым исполнилось 18 лет и прошедшим специальное
обучение в кинологических организациях. Лица, которым разрешено содержать
таких собак, должны обязательно быть членами кинологических клубов и
объединений, и иметь рекомендации от этих организаций.

7. ПЕРЕВОЗКИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
7.1. При транспортировке животных должны удовлетворяться их потребности
в пище и воде, а также должна быть обеспечена защита от вредного для них
внешнего влияния.
7.2. Транспортное средство, специально предназначенное для перевозки
животных, должно быть оборудовано для того, чтобы исключить травмирование
или гибель животных.
7.3. При загрузке и разгрузке животных должны использоваться устройства и
приемы, исключающие травмы и гибель животных.
7.4. Транспортировка животных разных видов проводится раздельно, за
исключением таких их видов, которые естественно контактируют друг с другом или
являются нейтральными друг к другу.
7.5.

Погибшие

животные и

те,

которые

не

подлежат

дальнейшей

транспортировке, должны быть устранены от других на первой же стоянке.
7.6. При перевозке домашних животных в общественном транспорте, должны
быть обеспечены требования безопасности (наличие прививок, короткого поводка,
намордника, либо находиться у владельца на руках, в сумке-переноске или клетке).

8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРАВИЛ.
8.1. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Кировска Луганской Народной Республики, их службы, координируют и
контролируют в рамках полномочий деятельность учреждений, организаций,
предприятий по соблюдению требований этих Правил и других нормативноправовых актов в сфере содержания, обращения и т.п. домашних животных, с

целью предотвращения их вредного влияния на благоустройство города и здоровье
людей.
8.2. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Кировска Луганской Народной Республики, их службы в пределах полномочий:
- знакомят владельцев домашних животных с настоящими Правилами;
- следят за соблюдением владельцами животных настоящих Правил;
- координируют

деятельность соответствующих предприятий,

учреждений,

организаций относительно соблюдения требований настоящих Правил и других
нормативно-правовых актов содержания собак, кошек и других животных;
- сообщают

работникам специализированного

предприятия

по

отлову

животных о наличии бездомных животных и способствуют выполнению ими своих
обязанностей;
- осуществляют контроль за соблюдением требований этих Правил и других
нормативно-правовых актов в сфере содержания собак, кошек и других животных
физическими

и

юридическими

лицами в

соответствии

с

действующим

законодательством;
- обеспечивают обустройство мест и зон для выгула собак в случае их
создания;
- определяют предприятия и организации, которые должны осуществлять
обслуживание и обеспечение соответствующего технического и санитарноэпидемиологического состояния мест и зон для выгула, площадок для дрессировки
собак.
8.3.

Жилищные

организации

независимо

от

форм

собственности

и

подчинения, обслуживающие жилые дома:
- знакомят владельцев домашних животных с Правилами;
- следят за соблюдением владельцами животных Правил;
- сообщают владельцам домашних животных о местах расположения пунктов
регистрации (перерегистрации), ветеринарных учреждений, приютов для животных;

- обеспечивают содержание подвалов, чердаков и других технических
помещений

в

домах

закрытыми

или

соответственно оборудованными

для

предотвращения проникновения в них животных;
- обеспечивают информирование жителей домов о проведении плановой
вакцинации от бешенства и других

противоэпидемических мероприятиях,

регистрации (перерегистрации) животных;
- оказывают содействие работникам ветеринарной медицины в проведении
противоэпизоотических мероприятий, бесплатно предоставляют помещения для
проведения профилактических прививок против бешенства;
- сообщают работникам специализированного предприятия по отлову
животных о наличии бездомных животных и способствуют выполнению ими своих
обязанностей.
8.4. Органы внутренних дел (патрульно-постовая служба и участковые
инспектора милиции) осуществляют надзор за соблюдением порядка выгула
домашних

животных

(собак)

в

общественных

местах

и

принимают

соответствующие меры в случае нарушения законодательства о порядке обращения
и содержания домашних животных.
8.5. Городская санитарно-эпидемиологическая станция, ветеринарная служба
города, органы внутренних дел (патрульно-постовая служба и участковые
инспектора милиции), исполнительные органы в пределах своих полномочий
контролируют вопросы содержания животных, ограничение их вредного влияния
на здоровье человека и благоустройство города.
8.6. Проверка выполнения требований, предусмотренных настоящими
Правилами, составление протоколов о совершении правонарушений, наложение и
взыскание штрафов, рассмотрение дел об административных правонарушениях,
предусмотренных действующим законодательством, осуществляются органами
(должностными лицами), уполномоченными действующим законодательством.
8.7. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и
общественные организации в сфере защиты животных от жестокого обращения, в
пределах полномочий организуют и проводят информационно-просветительские

мероприятия, тематические лекции, семинары, конференции, выставки с целью
обеспечения воспитательной работы по вопросам содержания животных.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
10.1. За нарушение требований настоящих Правил и законодательства о содержании
домашних животных в городе Кировске Луганской Народной Республики виновные
лица несут ответственность в установленном законом порядке.

