
Как я вижу действующие Порядки в Камчатском крае: 

Правила обращения с домашними животными в Камчатском крае 

1. Общие положения 

1.1. В настоящих Правилах используются следующие термины: 

домашние животные - собаки и кошки, содержащиеся в жилом помещении и (или) при             

жилом доме (части дома), содержащиеся на предприятиях и в организациях, имеющих           

ответственного владельца; 

безнадзорные животные - животные, не имеющие владельца, а также животные,          

находящиеся в общественных местах без сопровождающего лица; 

биркованное животное - животное имеющее в ушной раковине идентификационную         

бирку яркого цвета с идентификационным номером общественной организации или         

приюта (для собак), клеймо с идентификационным номером общественной        

организации или приюта (для кошек); 

жестокое обращение с животными - побои, истязания, нарушение зоотехнических,         

зоогигиенических, ветеринарно-санитарных норм и правил, иное действие       

(бездействие), влекущие за собой увечье, травму, истощение от голодания или гибель           

животных, жестокое умерщвление животных, а также иные действия, противоречащие         

установленным законодательством правилам и принятым в обществе нормам        

гуманного отношения к животным; 

обращение с животными - содержание, разведение, перевозка, использование        

животных, регулирование численности безнадзорных животных, эвтаназия животных; 

владелец домашнего животного – дееспособное, достигшее 18 лет физическое или          

юридическое лицо, которое имеет в собственности или ином вещном праве домашнее           

животное;  

содержание животных в домашних условиях - содержание гражданами животных в          

жилых помещениях или при жилых помещениях и на земельных участках, на которых            

расположены жилые дома; 

выгул животного - временное нахождение животного на открытом воздухе вне места           

его постоянного содержания в присутствии владельца животного либо дееспособного         

лица, осуществляющего выгул животного; 

эвтаназия животных - умерщвление животных ветеринарным специалистом с        

применением обезболивающих ветеринарных препаратов (в том числе наркотических),        



зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных на территории        

Камчатского края; 

жестокое умерщвление животных - умерщвление животных без применения        

предназначенных для этого ветеринарных препаратов, зарегистрированных в       

установленном порядке; 

мечение животного - обозначение животного посредством нанесения животному        

унифицированного индивидуального номера - татуировки, закрепления бирки либо        

имплантации транспондера (электронного микрочипа), которое позволяет      

идентифицировать соответствующее животное; 

приюты для безнадзорных животных - место, здания, помещения и территории,          

специально оборудованные и предназначенные для содержания безнадзорных       

животных или животных, от права на которых владелец отказался, либо временно           

неизвестен; 

пункты передержки безнадзорных животных - здания, помещения и территории,         

специально оборудованные и предназначенные для временного содержания       

безнадзорных животных; 

расстравливать – приводить животное в состояние сильного раздражения, злобы,         

раздразнивать, озлоблять; 

дрессировка - выработка у животного определенных навыков, необходимых для         

управления его поведением; 

специализированная или уполномоченная организация, занимающаяся отловом      

безнадзорных животных - организация (общественная, государственная,      

коммерческая, муниципальная) взявшая на себя функции организации гуманного        

отлова животных;  

единый информационный центр регистрации животных - организация,       

осуществляющая регистрацию и учет отловленных безнадзорных животных,       

животных, находящихся на попечении приютов и общественных организаций,        

животных, зарегистрированных у владельцев (попечителей) домашних животных. 

Иные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в          

значениях, определенных федеральным законодательством. 

1.2. Содержание животного осуществляется его владельцем, содержание предполагает        

заботу о животном, выполнение необходимых ветеринарных, зоотехнических,       



профилактических мероприятий. 

1.3. На лиц, принявших на себя содержание безнадзорных животных,         

распространяются права и обязанности владельцев животных. 

1.4. Краевые государственные бюджетные учреждения - городские (районные) станции         

по борьбе с болезнями животных (далее - учреждения ветеринарии) обеспечивают          

информирование населения о Правилах содержания животных на территории        

Камчатского края, Порядке регистрации домашних животных на территории        

Камчатского края, о проведении бесплатной вакцинации животных от бешенства. 

1.5. Физические и юридические лица обязаны сообщать о нахождении безнадзорных          

животных на территории, принадлежащей им на праве собственности (владения,         

пользования), в организации, осуществляющие отлов безнадзорных животных, и        

обеспечивать им беспрепятственный доступ на свою территорию. 

1.6. Лица, задержавшие безнадзорное животное, приюты, общественные организации,        

осуществляющие содержание безнадзорных животных, обязаны в 3-х дневный срок         

сообщить об этом в единый информационный центр регистрации животных. 

1.7. В случае отлова (задержания) безнадзорного животного, специализированная        

организация, производящая отлов, обязана в течение одного дня направить сообщение          

об этом в уполномоченную организацию (единый информационный центр        

регистрации животных). 

1.8. В случае утери животного, владелец утерянного животного обязан в 3-х дневный            

срок направить сообщение об этом в единый информационный центр регистрации          

животных. 

1.9. Любое животное, являясь объектом гражданских прав, как и всякая собственность           

охраняется законом. 

2. Права и обязанности владельцев животных 

2.1. Владельцы животных имеют право: 

2.1.1. Получать необходимую информацию по вопросам содержания, воспитания и         

разведения домашних животных, профилактики различных заболеваний и жестокого        

обращения с домашними животными в клубах и обществах владельцев домашних          

животных, в зоозащитных, ветеринарных и муниципальных организациях;  

2.1.2. Приобретать и отчуждать домашних животных (в том числе путем продажи,           

дарения, мены) с обязательным соблюдением Правил регистрации домашних        



животных;  

2.1.3. Подвергать принадлежащих им домашних животных стерилизации/кастрации;        

косметическим операциям, в случаях не вредящих здоровью и естественному         

существованию животного;  

2.1.4. Вступать в клубы и общества защиты животных, владельцев домашних          

животных и организовывать указанные клубы и общества;  

2.1.5. Владелец домашнего животного не имеет право прекратить свои обязанности по           

содержанию домашнего животного до передачи права собственности на него другому          

лицу.  

2.2. Владельцы животных обязаны: 

2.2.1. Соблюдать требования настоящих Правил и принимать необходимые меры,         

обеспечивающие гуманное обращение с животными. 

2.2.2. Обеспечивать животным условия содержания, соответствующие      

ветеринарно-санитарным нормам, а также их биологическим и индивидуальным        

особенностям, удовлетворять их минимально необходимые потребности в питании,        

содержащем необходимые витамины и микроэлементы, а также потребности в воде,          

сне, двигательной активности, а в случае заболевания животного - обеспечить осмотр           

животного квалифицированным специалистом - ветеринарным врачом и осуществлять        

соответствующее лечение. 

2.2.3. Регистрировать и перерегистрировать домашних животных в соответствии с         

Порядком регистрации домашних животных на территории Камчатского края. 

2.2.4. Принимать необходимые меры для предотвращения опасного поведения        

животного, представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, а также их          

имуществу, жизни и здоровью других животных. 

2.2.5. В обязательном порядке принимать меры по предотвращению появления         

нежелательного потомства у домашних животных посредством временной изоляции        

домашнего животного на период течки (психофизиологическое состояние самок,        

предшествующее спариванию), применения специальных средств или стерилизации       

(кастрации).  

2.2.6. Предоставлять животных для осмотра и проведения обязательных        

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий специалистам учреждений      

ветеринарии по их требованию. 



2.2.7. Выполнять указания и предписания специалистов учреждений ветеринарии о         

проведении мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими          

болезнями.  

2.2.8. Немедленно сообщать в учреждения ветеринарии обо всех случаях укусов,          

нанесенных домашним животным другому животному, а также в учреждения         

здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения Камчатского     

края, обо всех случаях укусов, нанесенных домашним животным человеку. В случае           

укуса домашним животным другого животного или человека доставлять домашнее         

животное, нанесшее укус, в учреждение ветеринарии для осмотра и карантинирования          

под наблюдением специалистов учреждений ветеринарии в течение 10 дней со дня           

доставления домашнего животного. 

2.2.9. Вакцинировать против бешенства и других инфекционных заболеваний        

домашних животных. Вакцинация домашних животных производится с возраста и в          

сроки, определенные ветеринарным законодательством независимо от породы, в        

государственных и муниципальных ветеринарных учреждениях бесплатно.  

2.2.10. Не допускать загрязнения экскрементами животных мест общего пользования в          

жилых помещениях (лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные         

шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы и т.д.), а также в           

общественных местах: на детских и спортивных площадках, пешеходных дорожках,         

тротуарах, в скверах, дворах и т.д. В случае загрязнения указанных мест владельцы            

животных обязаны обеспечить их уборку с применением средств индивидуальной         

гигиены (полиэтиленовая тара, совки и т.д.). 

2.2.11. В случае отказа от дальнейшего содержания домашнего животного передать          

(продать) его другому владельцу. Оставлять домашнее животное без попечения         

запрещается;  

2.2.12. Принимать меры по изоляции домашних животных, если имеются подозрения          

наличия у животного заболевания;  

2.2.13. Уничтожать (утилизировать) биологические отходы в случае гибели животного         

в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и        

уничтожения биологических отходов, действующими в крае. 

2.2.14. Владелец собаки, требующей особой ответственности владельца, обязан пройти         

курс по изучению правил содержания и воспитания собак, а также провести курс            



дрессировки собаки по достижении собакой возраста, необходимого для начала         

дрессировки данной породы. Перечень пород собак, требующих особой        

ответственности владельцев, утверждается постановлением Губернатора Камчатского      

края. 

2.2.15. Владельцам и специалистам по дрессировке собак запрещается обучать их с           

целью нападения на людей, использовать негуманные методы психического и         

физического воздействия на домашних животных при дрессировке, а также для          

расстравки (натравливания) на других домашних животных.  

2.2.16. В случае отсутствия у животного документов, подтверждающих породность         

животного, в обязательном порядке принять меры по предотвращению размножения         

животного, в том числе путем его кастрации/стерилизации. Сведения о проведенной          

стерилизации/кастрации вносятся в регистрационные данные о животном. 

2.2.17. Выполнять иные требования, установленные федеральным законодательством и        

настоящими Правилами.  

2.3. При обращении с животными запрещается: 

2.3.1. Использование инвентаря и иных приспособлений, травмирующих животных. 

2.3.2. Оставление животных без воды и пищи, а также содержание в условиях, не             

соответствующих их естественным потребностям. 

2.3.3. Содержание животных в местах общего пользования жилых помещений         

(лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры,         

технические этажи, чердаки, подвалы и др.). 

2.3.4. Истязание животных, нанесение побоев, увечий, травм, причинение иного вреда          

животным. 

2.3.5. Жестокое умерщвление животных. 

2.3.6. Проведение на животных без обезболивания ветеринарных и иных процедур,          

которые могут причинить животному страдание (за исключением срочной экстренной         

ветеринарной помощи, требующей незамедлительного ветеринарного вмешательства). 

2.3.7. Натравливание животных на человека или на других животных, другие действия,           

противоречащие принципам нравственности и гуманного обращения с животными. 

2.3.8. Безнадзорный выгул домашних животных. 

2.3.9. Запрещается организация и проведение боев домашних животных, а также          

организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий, целью которых       



является нанесение травм и увечий домашним животным, умерщвление домашних         

животных. 

2.3.10.Запрещается оставлять собак и кошек в автотранспорте без обеспечения         

надлежащего температурного режима и притока воздуха. 

2.3.11. Запрещается отлов, сбыт, приобретение, содержание и разведение собак и          

кошек в целях жестокого с ними обращения, а также в целях использования их мяса и               

(или) шкур. 

2.3.12. Запрещается размножение животных, без наличия документов,       

подтверждающих породность животного и племенную ценность. 

2.3.13. Запрещается бросать домашних животных, оставлять собственником животное        

с целью отказа от права собственности на него. 

3. Права и обязанности клубов и обществ владельцев домашних животных, обществ           

защиты домашних животных, иных зоозащитных организаций  

3.1. Клубы и общества владельцев домашних животных, общества защиты домашних          

животных, иные организации, зарегистрированные в установленном порядке, в        

уставные задачи которых входят содержание, попечение, разведение породных        

животных и иные действия, связанные с домашними животными, имеют право:  

1) создавать приюты для домашних животных, организовывать специальную         

деятельность, выставки, ярмарки, магазины и рынки по продаже и (или) обмену           

домашних животных;  

2) строить и оборудовать площадки для выгула домашних животных на земельных            

участках, отведенных органами местного самоуправления;  

3) содействовать осуществлению контроля за соблюдением владельцами домашних         

животных установленных ветеринарно-санитарных норм и правил;  

4) оказывать содействие органам государственного ветеринарного надзора в         

проведении вакцинации домашних животных;  

5) вести методическую и разъяснительную работу среди членов клубов и обществ            

владельцев домашних животных, обществ защиты животных и населения по вопросам          

культуры содержания домашних животных и гуманного отношения к ним, а также           

содействовать населению в вопросах  содержания домашних животных.  

3.2. Клубы, общества владельцев домашних животных, общества защиты домашних         

животных, общественные организации, и иные организации, осуществляющие свою        



деятельность взаимодействуя с домашними животными, зарегистрированные в       

установленном порядке, обязаны: 

1) производить прием граждан, владеющих животными в свои члены только при           

предъявлении владельцем (временным владельцем) домашнего животного      

регистрационного удостоверения и ветеринарно -санитарного паспорта. 

2) производить прием граждан, не имеющих во владении животного, только после           

предъявления документов подтверждающих их дееспособность.  

3.3. Деятельность организаций и частных лиц по разведению, дрессировке, отлову,          

временному содержанию, реализации, утилизации погибших животных, производству       

и реализации кормов и предметов ухода для домашних животных подлежит          

регистрации и лицензированию в установленном законом порядке. 

3.4. Все клубы, общества владельцев домашних животных, общества защиты         

домашних животных, общественные организации, и иные организации,       

осуществляющие свою деятельность взаимодействуя с домашними животными,       

зарегистрированные в установленном порядке, обязаны производить прием граждан в         

свои члены с обязательным соблюдением пункта 3.2. 

3.5. Общественные организации и приюты вправе брать под свою опеку безнадзорных           

животных, находящихся в местах естественного обитания.  

3.6. При отсутствии места содержания в общественной организации или приюте -           

выпускать стерилизованное/кастрированное, вакцинированное, биркованное,    

неагрессивное животное в естественную среду (место проживание), под ответственное         

содержание куратора общественной организации, в целях гуманного регулирования        

численности безнадзорных животных.  

3.7. Биркованные животные регистрируются в едином информационном       

регистрационном пункте. 

3.8. Общественные организации и приюты не могут выпускать больше 100          

биркованных и стерилизованных животных, каждая. В случае смерти или гибели          

животного в естественной среде - организация может заменить это животное другим. 

4. Порядок и условия содержания домашних животных 

4. 1. Условия содержания домашних животных должны соответствовать их видовым и           

индивидуальным особенностям и отвечать требованиям зоогигиенических,      

ветеринарных и санитарно-гигиенических норм и правил. 



4.2. Содержание домашних животных в жилых помещениях должно осуществляться         

при условии соблюдения санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и       

настоящих Правил. 

4.3. Домашние животные подлежат вакцинации против бешенства в соответствии с          

требованиями ветеринарного законодательства Российской Федерации. 

4.4. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать          

собак в свободном выгуле только на огороженной территории, ограждение должно          

исключать проникновение животных за пределы участка. В противном случае собаки          

должны содержаться на привязи. При входе на участок должна быть установлена           

хорошо обозреваемая предупреждающая надпись о наличии собаки. 

4.5. Разрешается перевозить собак и кошек по территории Камчатского края всеми           

видами транспорта при соблюдении правил, установленных перевозчиком, и условий,         

обеспечивающих безопасность для окружающих людей, животных и имущества. 

4.6. Перевозка собак в транспорте общего пользования допускается в наморднике и на            

коротком поводке, длина которого позволяет контролировать их поведение (далее -          

короткий поводок), а кошек, собак высотой в холке меньше 30 сантиметров (далее -             

собаки мелких пород) и щенков, в возрасте до четырех месяцев - в специальных             

контейнерах (корзинах) или на руках с соблюдением правил перевозки пассажиров и           

багажа транспортом общего пользования. 

4.7. Разрешается выводить собак из жилых помещений (домов), а также          

изолированных территорий в общие дворы, на улицу и другие территории общего           

пользования только на коротком поводке и в наморднике. Требование о          

необходимости наличия намордника не распространяется на щенков в возрасте до          

четырех месяцев и собак мелких пород, а также на собак, находящихся в специальном             

контейнере (корзине). 

Требование о необходимости наличия поводка не распространяется на находящихся в          

специальном контейнере или на руках владельца собак мелких пород. 

4.8. Выгул собак осуществляется на площадке для выгула, организованной органом          

местного самоуправления. На отведенных площадках устанавливаются знаки о        

разрешении выгула собак. При отсутствии площадки выгуливание собак допускается         

на пустырях и в других малолюдных местах. Запрещается выгул собак и кошек на             

придомовой территории жилых многоквартирных домов (то есть в пределах 10 метров           



от стен по периметру здания). 

Выгул собак на площадках для выгула, пустырях, лесном массиве, малолюдных местах           

разрешается без поводка и намордника в случае, если при выгуле собаки не может             

возникнуть опасность для жизни и здоровья людей и других домашних животных. 

4.9. При выгуле собаки сопровождающее лицо обязано принимать все меры          

безопасности, направленные на недопущение нападения собаки на окружающих людей         

и животных. Кроме того, при выгуле сопровождающее лицо обязано обеспечивать          

непричинение собакой неудобств и беспокойства окружающим. 

4.10. Запрещается выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах (за            

исключением собак мелких пород и щенков в возрасте до четырех месяцев) лицам, не             

достигшим 14 летнего возраста. Запрещается выгуливать собак и появляться с ними в            

общественных местах, лицам признанным недееспособными, а также лицам,        

находящимся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

4.11. Запрещается допускать домашних животных в здания, помещения детских,         

образовательных, физкультурно-спортивных, медицинских организаций, организаций     

торговли и общественного питания, бытового обслуживания, а также на детские и           

спортивные площадки (за исключением служебных собак, собак-поводырей, собак        

мелких пород и щенков в возрасте до четырех месяцев, находящихся в специальных            

контейнерах (корзинах, клетках), а также случаев проведения выставок, зрелищных и          

массовых мероприятий с непосредственным участием домашних животных). 

4.12. Допускается оставлять собак на короткий период, но не более одного часа, в             

наморднике и на привязи у магазинов, аптек и иных подобных местах общего            

пользования. 

4.13. При временном помещении собаки на привязь в местах общего пользования           

владелец собаки обязан исключить возможностью самопроизвольного снятия собаки с         

привязи, ее нападения на других людей, а также обязан обеспечить свободное           

передвижение людей и транспортных средств. 

4.14. При движении с сопровождающим и выгуле вне специальных огороженных          

площадок выгула собака, проявляющая агрессивность в поведении либо относящаяся к          

породам (или к их помесям), требующим особой ответственности владельца, должна          

быть на поводке и в наморднике. Перечень пород собак, требующих особой           

ответственности владельцев, утверждается постановлением Губернатора Камчатского      



края. 

4.15. Содержание домашних животных на территориях садоводческих,       

огороднических, дачных кооперативов, домов отдыха, санаториев, туристических баз,        

спортивных и трудовых лагерей, лагерей отдыха, производственных баз, складов,         

территориях муниципальных и коммерческих предприятий допускается с       

соблюдением требований настоящих Правил, ветеринарно-санитарных норм, а также в         

соответствии с уставами, положениями и правилами внутреннего распорядка        

указанных организаций, в которых должно быть указано разрешение на пребывание в           

них домашних животных.  

4.16. Недееспособные лица не вправе содержать животных.  

4.17. Несовершеннолетние и ограниченно дееспособные лица не вправе быть         

владельцами животных.  

4.18. Запрещается разведение, сбор, содержание и приобретение домашних животных с          

целью использования шкуры и мяса домашнего животного.  

4.19. Запрещается истязать или умышленно калечить домашних животных и         

самостоятельно уничтожать домашних животных.  

4.20. При невозможности обеспечить условия содержания животных в домашних         

условиях в соответствии с требованиями настоящего Порядка,       

ветеринарно-санитарных норм и правил или при нарушении прав и законных          

интересов граждан, проживающих в многоквартирном или жилом доме, в котором          

содержатся животные, количество содержащихся в домашних условиях животных        

может быть ограничено по решению суда. 

5. Продажа и приобретение домашних животных  

5.1. Торговля домашними животными производится под совместным контролем        

органов государственного ветеринарного надзора - через питомники, клубы и общества          

владельцев домашних животных, при наличии соответствующих ветеринарных       

документов, выданных органами государственного ветеринарного надзора.  

Продажа домашних животных в общественных местах (возле магазинов, учреждений,         

вокзалов, входов в метро и т. д.) запрещена.  

5.2. Приобретение домашних животных в иностранных государствах осуществляется в         

соответствии с международными соглашениями, договорами, федеральным      

законодательством.  



5.3. Ввоз на территорию Камчатского края домашних животных с территорий          

иностранных государств разрешается при наличии документа, удостоверяющего право        

ввоза домашнего животного на территорию Российской Федерации. 

5.4. Запрещается продажа породистых животных без документов, подтверждающих их         

чистопородность. Отчуждение щенков породистых собак производится только после        

их актирования в организациях, имеющих право на ведение селекционно - племенной           

работы, и выдачи на них документов установленного образца. 

5.5. Приобретение собак пород, требующих особой ответственности владельца,        

допускается только при предъявлении справки о психологическом здоровье будущего         

владельца.  

5.6. Благотворительным организациям, приютам, общественным организациям и       

временным передержкам разрешаются публикации объявлений о пристройстве       

домашних животных в любых печатных изданиях на бесплатной основе. 

6. Отлов безнадзорных домашних животных  

6.1. Отлов безнадзорных домашних животных основывается на принципах гуманного         

отношения к домашним животным и соблюдения норм общественной нравственности,         

порядка и спокойствия населения. Запрещается проводить отлов безнадзорных        

домашних животных в присутствии детей.  

6.1.1. Отлову подлежат безнадзорные домашние животные, независимо от вида и          

назначения, находящиеся на улице и в иных общественных местах. 

6.1.2.Отлов и транспортировка безнадзорных домашних животных должны       

производиться в соответствии с рекомендациями органов ветеринарного надзора.        

Запрещается жестокое обращение с домашними животными при их отлове,         

транспортировке и содержании, а также неоправданное уничтожение отловленных        

домашних животных. 

6.1.3. Отловленных домашних животных не допускается держать в транспортных         

средствах более 8 часов. 

6.1.4. Отловленные домашние животные подлежат освидетельствованию органами       

государственного ветеринарного надзора для принятия решения об их дальнейшем         

распределении. Информация об отловленном животном в течении суток должна быть          

направлена в единый информационный центр регистрации животных. 

6.1.5. Отловленные домашние животные содержатся в пункте временной передержки.  



Пункты передержки безнадзорных животных предназначены для размещения и        

временного содержания отловленных безнадзорных животных. 

Решение о создании пункта передержки безнадзорных животных принимается органом         

местного самоуправления, на территории которого он создается (в Камчатском крае          

существует указанный акт, но не исполняется). 

Отловленные безнадзорные животные содержатся в пунктах передержки безнадзорных        

животных не менее двадцати суток. 

В случае подозрения на наличие у отловленных безнадзорных животных особо          

опасных болезней животных, данные животные содержатся в пункте передержки         

безнадзорных животных до получения результатов диагностических исследований. 

6.1.6. Больные и агрессивные домашние животные должны быть изолированы в          

отдельных блоках.  

6.1.7. Обо всех содержащихся в пункте временной передержки домашних животных,          

организация занимающаяся передержкой домашних животных публикует объявления в        

средствах массовой информации. Информация об отловленных домашних животных        

является доступной и открытой.  

6.1.8. По первому требованию отловленное животное возвращается его владельцу.         

Если владелец в течение 5 дней не заявит о своем праве на отловленное животное, он               

считается оставившим его без попечения и несет административную ответственность.  

6.1.9. Возврат отловленного безнадзорного животного владельцу осуществляется при        

обращении в единый информационный регистрационный пункт животных, после        

подтверждения им права собственности или иного права на данное животное и при            

условии отсутствия у животного бешенства или иных особо опасных болезней          

животных. 

6.1.10 Владелец животного обязан возместить расходы, связанные с содержанием         

животного в пункте передержки безнадзорных животных, в соответствии с перечнем          

услуг, предоставляемых пунктами передержки безнадзорных животных, расходы по        

оказанию которых подлежат возмещению владельцем животного. Расходы, связанные        

с оказанием услуг, не предусмотренных указанным перечнем услуг, возмещению         

владельцем животного не подлежат. Перечень услуг, предоставляемых пунктами        

передержки безнадзорных животных, расходы по оказанию которых подлежат        

возмещению владельцем животного, утверждаются Правительством Камчатского края. 



6.1.11. При поступлении животного в пункт передержки безнадзорных животных лицо,          

осуществляющее содержание безнадзорного животного в пункте передержки       

безнадзорных животных, обязано: 

1) обеспечить проведение ветеринарного осмотра и карантинирование поступившего        

безнадзорного животного; 

2) произвести учет поступившего безнадзорного животного (дата поступления        

животного, вид (порода), окрас, вес, приблизительный возраст животного, заключение         

ветеринарного врача о состоянии здоровья животного, сведения о наличии у          

животного уникальных отличительных признаков или мечения); 

3) в течение 24 часов с момента поступления животного в пункт передержки            

безнадзорных животных заявить в единый информационный регистрационный пункт,        

на территории которого расположен пункт передержки безнадзорных животных, о         

поступившем безнадзорном животном и его данных. 

6. Если в течение десяти календарных дней с момента подачи заявления, указанного в             

подпункте 3 пункта 6.1.11 настоящей статьи, владелец безнадзорного животного не          

выявлен и (или) не явился за ним, животное на время розыска владельца животного             

может быть передано заинтересованному гражданину или юридическому лицу,        

имеющим необходимые условия для его содержания, или в приют для безнадзорных           

животных, о чем извещается единый информационный регистрационный пункт. 

6.2. Из пункта временного содержания домашние животные могут быть:  

1) возвращены владельцу, если таковой найдется; 

2) проданы (переданы) новым владельцам; 

3) переданы на попечение общественной организации на период до востребования          

животного новым владельцем; 

4) переданы на попечение приютов на период до востребования животного новым           

владельцем; 

5) переданы на попечение временным владельцам на период до востребования          

животного новым владельцем; 

6) умерщвлены, если имеется ветеринарное показание о неизлечимом заболевании,         

приносящем страдание домашнему животному или угрозу распространения/заражения       

других животных  

Информация о поиске новых владельцев безнадзорных животных должна быть в          



открытом доступе опубликована в сети Интернет. 

6.3. Субъекты, осуществляющие отлов безнадзорных домашних животных  

6.3.1. Отлов безнадзорных домашних животных, сбор погибших и умерщвленных по          

ветеринарным показаниям производит специализированная организация.  

6.3.2. Отлов безнадзорных домашних животных осуществляется по заявкам,        

специальными бригадами, имеющими оборудованную автомашину для перевозки       

отловленных домашних животных. 

6.3.3. К работе ловца допускаются лица, не судимые, не состоящие на учете в             

психоневрологическом и наркологическом диспансерах, прошедшие курс      

специального обучения, дающий право на получение соответствующего       

удостоверения.  

6.3.4. Инструктаж членов бригады проводится органами государственного       

ветеринарного надзора.  

6.3.5. Члены бригады, осуществляющие отлов безнадзорных домашних животных,        

должны иметь соответствующее удостоверение на право отлова. Данное удостоверение         

предъявляется ловцом при отлове домашних животных по требованию любых         

граждан.  

6.3.6. После окончания работы бригада по отлову домашних животных обязана:  

отметить путевой лист с указанием маршрута работы; 

произвести механическую очистку и дезинфекцию инвентаря, автомашин и повозок, на          

которых перевозились отловленные домашние животные; 

спецодежда работников должна храниться в специальных шкафах и регулярно         

подвергаться обеззараживанию и стирке. 

6.3.7. Бригадам по отлову домашних животных запрещается присваивать отловленных         

домашних животных, продавать их, передавать гражданам или организациям, изымать         

домашних животных из жилых помещений граждан или из ограждённой территории          

домовладений и предприятий, снимать собак с привязи у магазинов и других           

учреждений (если не прошло более часа с момента оставления животного без           

присмотра), использовать приманки и иные средства отлова без рекомендации органов          

государственного ветеринарного надзора.  

6.3.8. Контроль за работой бригад по отлову домашних животных осуществляется          

территориальным Управлением Благоустройства Камчатского края.  



6.4. Запрещается производить отлов безнадзорных собак и кошек на виду у граждан, в             

присутствии детей. 

Отлов безнадзорных собак и кошек производится при помощи специальных средств,          

используемых органами по отлову животных. Пользование при отлове собак и кошек           

приспособлениями, которые травмируют животных (проволочными петлями, крюками       

и прочее) запрещено. Запрещен отстрел бродячих животных из любого вида          

огнестрельного оружия, кроме случаев самообороны. 

6.5. Организации по отлову животных обязаны своевременно информировать        

население в средствах массовой информации или иным доступным способом о          

планируемых мероприятиях по отлову безнадзорных животных, о местонахождении        

пунктов передержки безнадзорных животных и приютов для безнадзорных животных,         

вести учет отловленных безнадзорных животных в порядке, установленном        

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

7. Эвтаназия животных 

7.1. Эвтаназия животных допускается: 

1) для прекращения страданий животного, если они не могут быть прекращены иным            

способом; 

2) для умерщвления нежелательного новорожденного приплода (возрастом до 2х         

недель) и приплода с врожденными физическими пороками; 

3) в случае наличия у животного бешенства или иных неизлечимых особо опасных            

болезней животных; 

4) по решению владельца животного на основании его письменного обращения, в           

случае болезни животного; 

5) в случае проявления безнадзорным животным агрессии по отношению к другим           

животным или людям; 

6) в случае возникновения в местах предполагаемого выпуска невостребованных         

отловленных безнадзорных животных угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций,       

в том числе угрозы возникновения бешенства и иных заразных болезней животных, к            

которым восприимчив данный вид животных; 

7) в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской         

Федерации. 

7.2. Эвтаназия животных в случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 7 пункта 1            



настоящей статьи, производится ветеринарным специалистом с применением       

зарегистрированных в Российской Федерации обезболивающих ветеринарных      

препаратов (в том числе наркотических). 

7.3. Эвтаназия животных в случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 1            

настоящей статьи, осуществляется за счет их владельцев. 

7.4. Эвтаназия животных в случаях, предусмотренных подпунктами 5 - 7 пункта 1            

настоящей статьи, осуществляется за счет средств муниципальных бюджетов на         

проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных,       

добровольных взносов граждан и юридических лиц, иных не запрещенных         

законодательством Российской Федерации источников. 

7.5. Основания для эвтаназии животных с клиническими признаками заразных         

болезней и (или) находящихся на территории, на которой введены ограничительные          

мероприятия (карантин), устанавливаются в соответствии с законодательством       

Российской Федерации в области ветеринарии. 

7.6. Сбор, обезвреживание, утилизация и захоронение трупов животных 

7.6.1. Места захоронения трупов животных определяются в соответствии с         

законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом     

благополучии населения, о ветеринарии, об охране окружающей среды. 

7.6.2. Порядок сбора, обезвреживания, захоронения, утилизации и уничтожения трупов         

животных устанавливается федеральным органом исполнительной власти,      

осуществляющим функции по выработке государственной политики и       

нормативно-правовому регулированию в сфере ветеринарии. 

8. Ответственность за несоблюдение Правил 

8.1. За несоблюдение настоящих Правил владелец привлекается к административной         

ответственности, а при наличии фактов жестокого обращения с животными -          

уголовной ответственности в соответствии с настоящим законодательством       

Российской Федерации. 

8.2. Владелец несет ответственность за вред, причиненный принадлежащей ему         

собакой или кошкой, гражданам или их имуществу, в соответствии с настоящим           

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Граждане и должностные лица, виновные в нарушении настоящего Правил, несут           

ответственность в соответствии с настоящим законодательством Российской       



Федерации.  

8.4. Общественные организации, клубы, приюты, общества владельцев животных        

несут ответственность в соответствии с настоящим законодательством Российской        

Федерации. 

 

Порядок регистрации домашних животных в Камчатском крае 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру регистрации домашних животных,        

принадлежащих физическим лицам и юридическим лицам на праве собственности или          

ином вещном праве (далее - владелец). 

Под домашними животными понимаются собаки и кошки (далее - животные). 

Перерегистрация животных, подлежащих обязательной регистрации и      

перерегистрации, производится ежегодно. 

2. Регистрация (перерегистрация) животных производится в целях: 

- учета животных; 

- создания реестра домашних животных, в том числе для организации розыска           

пропавших животных и возвращения их владельцам; 

- недопущения появления безнадзорных животных и их свободного пребывания на          

территории населенных пунктов края. 

3. Животные, находящиеся на территории края, подлежат обязательной регистрации         

(перерегистрации). За осуществление регистрации (перерегистрации) плата не       

взимается. 

4. Регистрацию (перерегистрацию) животных осуществляют краевые государственные       

бюджетные учреждения по месту нахождения (проживания) владельца животного -         

городские (районные) станции по борьбе с болезнями животных, подведомственные         

Агентству по ветеринарии Камчатского края. 

Регистрация производится путем введения под холку животного микрочипа и         

занесения сведений о животном и владельце в электронную базу данных. 

5. Собаки, достигшие трехмесячного возраста, независимо от породы подлежат         

обязательной регистрации в течение 14 дней со дня достижения указанного возраста.           

По заявлению владельца регистрация может быть произведена ранее. 

6. Вновь приобретенные собаки в возрасте трех месяцев и старше, должны быть            

зарегистрированы владельцем в течение 20 дней со дня приобретения в соответствии с            



настоящим Порядком. 

7. По результатам регистрации животному присваивается регистрационный номер и         

выдается регистрационная карточка. 

8. Регистрация производится путем внесения данных о животном в реестр домашних           

животных, проставления отметки о регистрации в ветеринарный паспорт домашнего         

животного. 

9. Ведение реестра домашних животных осуществляется учреждениями ветеринарии в         

электронном виде.  

10. Для проведения процедуры регистрации животных владельцем в выбранное им          

учреждение ветеринарии представляется регистрируемое животное для проведения       

клинического осмотра, а также: 

1) заявление о регистрации, содержащие согласие на обработку персональных данных          

и информацию об идентификационных метках животного в виде клейма или чипа (при            

наличии); 

2) документ, удостоверяющий личность владельца животного - для физического лица,          

либо документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя владельца -         

физического лица; 

Для пород собак, требующих особой ответственности владельцев, утвержденным        

постановлением Губернатора Камчатского края - справку о психическом состоянии         

владельца. 

3) документы, подтверждающие полномочие лица действовать от имени юридического         

лица (для юридических лиц); 

4) ветеринарный паспорт животного с отметками о проведенных прививках (при          

наличии).  

11. При регистрации владелец животного должен быть ознакомлен с настоящим          

Порядком и Правилами содержания. Факт ознакомления удостоверяется подписью        

владельца животного в листе ознакомления. 

12. При регистрации в реестр домашних животных заносятся следующие сведения: 

1) регистрационный номер и дата регистрации; 

2) кличка животного; 

3) пол (кобель, сука - для собак; кот, кошка - для кошек); 

4) дата рождения (в случае если точная дата рождения не известна, указывается            



примерная дата или год рождения); 

5) окрас (указывается в соответствии с общепринятыми наименованиями окраса         

животных); 

6) особые приметы, принадлежность к породе собак, требующих особой         

ответственности владельцев; 

7) информация об идентификационных метках животного; 

8) данные о стерилизации, кастрации, вакцинации животного; 

9) принадлежность к породе, номера подтверждающих документов (при наличии); 

10) сведения о владельце: для физического лица - фамилия, имя, отчество (при            

наличии), дата рождения, место жительства, номер телефона (при наличии); для          

юридического лица - наименование, ИНН, место нахождения, номер телефона (при          

наличии). 

13. Обработка персональных данных владельца животного осуществляется в        

соответствии с федеральным законодательством о персональных данных. 

14. При отчуждении животного, изменении сведений, указанных в подпункте 10          

пункта 12 настоящего Порядка, владелец животного обязан не позднее 10 рабочих           

дней со дня отчуждения животного или изменений сведений предоставить в          

учреждение ветеринарии заявление об изменении сведений, содержащихся в реестре         

домашних животных. 

Изменение сведений о животном, содержащихся в реестре домашних животных         

осуществляется в течение двух рабочих дней со дня обращения владельца животного. 

15. Сведения о животном подлежат исключению из реестра домашних животных в           

случае гибели или умерщвлении животного в течение семи рабочих дней со дня            

обращения владельца. 

Владелец животного обязан в течение пяти рабочих дней со дня гибели или            

умерщвления животного обратиться с заявлением в учреждение ветеринарии об         

исключении сведений о таком животном из реестра домашних животных. Подача          

заявления не требуется, если умерщвление животного осуществлялось в учреждении         

ветеринарии. 

16. При вывозе животного для постоянного содержания в другой регион, а также в             

случае смерти животного, владелец обязан снять животное с регистрации. 

17. Внесение по заявлению владельца изменений сведений в реестре домашнего          



животного, исключение сведений из него осуществляется бесплатно. 

18. В случае утраты регистрационного удостоверения владелец домашнего животного         

обязан в пятнадцатидневный срок сообщить об этом в регистрирующий орган. На           

основании заявления владельца домашнего животного орган регистрации обязан        

выдать повторное регистрационное удостоверение, о чём делается пометка в         

регистрационном журнале. В выданном повторном регистрационном удостоверении       

делается отметка “Повторное”.  

19. В случае передачи (продажи) домашнего животного новый владелец обязан          

провести его перерегистрацию на свое имя в месячный срок.  

20. Организация, регистрирующая домашнее животное (единый информационный       

регистрационный центр животных), вправе затребовать документы, подтверждающие       

отсутствие противопоказаний для содержания собак пород, требующих особой        

ответственности владельца. 

21. Органы, осуществляющие регистрацию животных, обязаны информировать в        

муниципальных печатных средствах массовой информации и (или) на официальных         

сайтах органов местного самоуправления владельцев подлежащих регистрации       

животных о нормативных правовых актах, регулирующих отношения в области         

обращения с животными, и об ответственности за их нарушение, а также о месте             

нахождения площадок и иных мест для выгула животных, приютов для животных,           

мест захоронения, утилизации или уничтожения трупов животных. 

22. Владельцы животных несут административную, гражданскую и уголовную        

ответственность за невыполнение пунктов указанного Порядка 

 

В случае утверждения Прав ил содержания домашних живот ных на территории         

Кам чатского края и Порядк а регистрации домашни х животных на террито рии         

Камчатского края, должны быть приняты соответствующие поправки в ЗАКОН         

КАМЧАТСКОГО КРАЯ от 19 декабря 2008 года N 209 "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ           

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ", а также полагаю возможным в порядке статьи 104         

Конституции Российской Федерации законодательным (представительным) органам      

Камчатского края выступить с законодательной инициативой, в части        

представления поправок в Налоговый Кодекс Российской Федерации  

 



Примерные изменения (поправки) в Налоговый кодекс Российской Федерации: 

НАЛОГ С ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ 

1. Налогоплательщики 

Налогоплательщиками налога (далее - налогоплательщики) признаются организации и        

физические лица - собственники имущества, признаваемого объектом       

налогообложения. 

2. Объект налогообложения 

Объектами налогообложения признаются следующие виды животных: 

собака домашняя. 

3. Налоговая база 

3.1. Налоговая база определяется как единица имущества (особь животного),         

признаваемого объектом налогообложения в соответствии с пунктом 9.2 настоящих         

Правил. 

3.2. Налоговая база определяется отдельно по каждому животному. 

4. Порядок определения налоговой базы 

4.1. Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятельно на       

основании сведений о каждом животном, принадлежащем им на праве собственности          

или праве оперативного управления. 

4.2. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, налоговая база для каждого           

налогоплательщика, являющегося физическим лицом, определяется налоговыми      

органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы         

органами, осуществляющими регистрацию и ежегодную перерегистрацию животных       

на территории Российской Федерации. 

5. Особенности определения налоговой базы в отношении животных, находящихся в          

общей совместной собственности. 

Налоговая база в отношении животных, находящихся в общей совместной         

собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся       

собственниками данного животного, в равных долях. 

6. Налоговый период 

Налоговым периодом признается календарный год. 

7. Налоговая ставка 

7.1. Если иное не предусмотрено частью 2 настоящей статьи, налоговая ставка за            



каждое не стерилизованное/кастрированное животное составляет: 

для физических лиц - 2000 рублей; 

для организаций - 2000 рублей. 

7.2. Налоговая ставка за каждое стерилизованное/ кастрированное животное        

составляет: 

для физических лиц - 100 рублей; 

для организаций - 100 рублей. 

8. Налоговые льготы 

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения): 

1) животные, принадлежащие на праве оперативного управления органам и         

организациям, в которых законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная         

к ней служба, используемые этими органами и организациями для нужд обороны,           

гражданской обороны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка в Российской         

Федерации. 

2) животные, находящиеся на попечении общественных организаций, приютов и         

временных владельцев. 

3) животные, взятые из приютов, у общественных организаций. 

4) животные, имеющие (или представляющие) племенную ценность, при наличии         

подтверждающих на то документов. 

5) собаки-поводыри. 

6) животные стерилизованные/кастрированные, осуществляющие терапевтические     

функции. 

7) животные, стерилизация/кастрация, которых не может быть проведена по         

медицинским показаниям, при наличии подтверждающих документов.  

9. Порядок исчисления налога 

9.1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как произведение          

количества объекта налогообложения и установленной ставки налога. 

9.2. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога самостоятельно.      

Налогоплательщики - физические лица, являющиеся индивидуальными      

предпринимателями, исчисляют сумму налога самостоятельно в отношении животных,        

используемых ими в предпринимательской деятельности. 

Если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи, сумма налога, подлежащая           



уплате в бюджет налогоплательщиками, являющимися физическими лицами,       

исчисляется налоговыми органами. 

9.3. В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового          

периода права собственности (права оперативного управления) на животное        

исчисление суммы налога в отношении данного животного производится с учетом          

коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение         

которых данное животное находилось в собственности (оперативном управлении)        

налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом периоде, если иное не           

предусмотрено настоящей статьей. При этом если возникновение (прекращение)        

указанных прав произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, за          

полный месяц принимается месяц возникновения указанных прав. Если возникновение         

(прекращение) указанных прав произошло после 15-го числа соответствующего        

месяца, за полный месяц принимается месяц прекращения указанных прав. 

9.4. В отношении животного, перешедшего по наследству к физическому лицу, налог           

исчисляется начиная с месяца открытия наследства. 

9.5. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны представить         

документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту своего          

нахождения (проживания). 

9.6. В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение         

налогового периода права на налоговую льготу исчисление суммы налога в отношении           

животного, по которому предоставляется право на налоговую льготу, производится с          

учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение          

которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом          

периоде. При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц            

прекращения указанного права принимается за полный месяц. 

9.7. Органы, осуществляющие регистрацию и ежегодную перерегистрацию животных,        

ежегодно до 1 февраля года, являющегося налоговым периодом, обязаны сообщать в           

налоговые органы по месту своего нахождения сведения о лицах, на которых           

зарегистрированы животные, признаваемые объектом налогообложения, количестве      

животных, по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, а также            

обо всех связанных с ними изменениях, произошедших за предыдущий календарный          

год. 



9.8. Порядок и сроки уплаты налога 

1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в порядке и сроки, которые          

установлены нормативными правовыми актами представительных органов      

муниципальных образований. 

2. Срок уплаты налога не может быть установлен ранее 1 декабря года, следующего за              

истекшим налоговым периодом. 

3. Налог уплачивается налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения         

(проживания) владельца животных. 

4. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог на        

основании налогового уведомления, направленного налоговым органом. 

Направление налогового уведомления допускается не более чем за два налоговых          

периода, предшествующих календарному году его направления. 

Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в связи с          

перерасчетом суммы налога осуществляется за период такого перерасчета в порядке,          

установленном статьями Налогового Кодекса. 

 

Изменения в ЗАКОН КАМЧАТСКОГО КРАЯ от 19 декабря 2008 года N 209 "ОБ             

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

Жестокое обращение с животными 

1. Жестокое обращение с животными (содержание или перевозка животного в          

условиях, приводящих к утрате его здоровья; прекращение владельцем животного его          

жизнеобеспечения; побои или причинение вреда здоровью животного; использование        

предметов, снаряжения и приспособлений для содержания, дрессировки и        

использования животных, влекущих болезнь, увечье, травму, истощение от голодания         

или жажды, гибель животного; жестокое умерщвление животных), если данное деяние          

не содержит признаков преступления, предусмотренного статьей 245 Уголовного        

кодекса Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч           

до шестидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от шестидесяти тысяч до сто             

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста двадцати тысяч до трехста тысяч              

рублей. 

2. Проведение боев животных или организация и проведение культурно-зрелищных         



мероприятий, целью которых является нанесение травм и увечий животным,         

умерщвление животных, сопровождающихся наблюдением за их страданиями, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати          

тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией животных; на индивидуальных          

предпринимателей - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией           

животных; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей с              

конфискацией животных. 

Нарушение правил содержания собак 

1. Допущение нахождения и (или) выгул собак гражданами (владельцами либо лицами,           

осуществляющими выгул собак): 

в общественных местах без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более тридцати             

сантиметров, без поводка и без намордника; 

на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского         

и пригородного сообщения без специальной сумки (контейнера) или без поводка, а           

собак, имеющих высоту в холке более тридцати сантиметров, без поводка и без            

намордника; 

на детских и спортивных площадках, на территориях, прилегающих к         

образовательным, медицинским организациям, а также к организациям отдыха и         

оздоровления; 

в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до            

четырех тысяч рублей. 

2. Выгул собак, имеющих высоту в холке более тридцати сантиметров, лицами, не            

достигшими четырнадцатилетнего возраста, без сопровождения взрослых,- 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных         

представителей лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в размере от двух          

тысяч до четырех тысяч рублей. 

3. Выгул собак гражданами (владельцами либо лицами, осуществляющими выгул         

собак), находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или токсического        

опьянения, а также выгул одним лицом одновременно более трех собак, имеющих           

высоту в холке более тридцати сантиметров, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до            



четырех тысяч рублей. 

4. Оставление собак гражданами (владельцами либо лицами, осуществляющими выгул         

собак) в общественных местах и в местах выгула без присмотра,-  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи           

до трех тысяч рублей. 

5. Натравливание (понуждение к нападению) собак на людей и животных, а также            

действия, указанные в пунктах 1-4 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда          

здоровью и (или) ущерба государственному имуществу либо имуществу граждан или          

организаций, если указанные действия не образуют состава преступления, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч           

до пяти тысяч рублей. 

Примечание. Не образует состава административного правонарушения,      

предусмотренного настоящей статьей: 

допущение нахождения и (или) выгул собак гражданами (владельцами либо лицами,          

осуществляющими выгул собак) без поводка и намордника в специально         

оборудованных местах (огороженных площадках, местах, специально отведенных для        

выгула и дрессировки, вольерах, местах проведения выставок собак и соревнований с           

использованием собак), исключающих неконтролируемое перемещение собак за их        

пределы; 

допущение нахождения и (или) выгул собак-поводырей гражданами (владельцами,        

либо лицами, осуществляющими выгул собак) в местах, указанных в абзацах          

четвертом и пятом пункта 1 настоящей статьи; 

допущение нахождения служебных собак должностными лицами в местах, указанных         

в пункте 1 настоящей статьи; 

допущение нахождения и (или) выгул собак, содержащихся в образовательных         

организациях, на территориях, прилегающих к образовательным организациям. 

 

Нарушение правил содержания животных 

1. Нарушение правил регистрации и ежегодной перерегистрации домашних животных,         

подлежащих обязательной регистрации, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до            

десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;              



на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Организация приютов для безнадзорных животных и гостиниц для животных в           

жилых помещениях (более 1 животного на 2 квадратных метра жилой площади - для             

частных домовладений; более 1 животного на 5 квадратных метров жилой площади -            

для квартиры), в нежилых помещениях в многоквартирных домах, а равно содержание           

и (или) разведение животных для последующей продажи или извлечения прибыли          

иными способами в жилых помещениях, а также в нежилых помещениях в           

многоквартирных домах, без соответствующего на то разрешения, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до            

двадцати тысяч рублей с конфискацией животных; на индивидуальных        

предпринимателей - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией           

животных; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей с              

конфискацией животных. 

Примечание: не попадают под ответственность временные владельцы домашних        

животных, при наличии договора с общественными организациями и (или) приютами о           

временной передержки домашних животных. 

Нарушение правил обращения  с домашними животными 

1. Оставление домашнего животного без попечения, выпуск его без поводка на улицу, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысячи до            

десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;              

на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Размножение животных, без наличия документов, подтверждающих породность        

животного, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до            

пятнадцати тысяч рублей с конфискацией животных; на индивидуальных        

предпринимателей - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией           

животных; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей с              

конфискацией животных. 

 

 


