
 Что необходимо знать при встре-

че с животным без владельца 
 

В настоящее время на улицах можно 

встретить собак с биркой в ухе. Данные 

бирки могут быть любого цвета, они сви-

детельствуют о том, что животное: 

- прошло карантин,  

- обработано против экто- и эндопарази-

тов,  

- привито против бешенства,  

- стерилизовано, 

- выпущено на прежние  места обитания.  

 

Не причиняйте вреда таким животным 
(они служат естественным барьером от диких 

животных (лисы, волки и т.п.).  

Кроме того у таких собак исключается агрес-

сия в период гона и агрессия, связанная с за-

щитой потомства) 
 

В случае отсутствия бирки, а также, если 

животное проявляет немотивированную 

агрессию, необходимо обратиться в ад-

министрацию города (поселения) с заяв-

лением на отлов животного 

(лично, по телефону или на электронную 

почту администрации) 

 

ЧТО УКАЗАТЬ В ЗАЯВЛЕНИИ? 

 контактный номер телефона,  

 адрес последнего местопо-

ложения животного,  

 его отличительные особен-

ности. 

   

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В 

ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27.12.2018 № 498-ФЗ  

«ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ И О ВНЕ-

СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ  ОТ 29.07.2019 № 974  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО 

 ОПАСНЫХ СОБАК» 

 

ЗАКОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 30.11.2006 № 55 

 «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ»  
 (НАДЕЛЕНЫ НА НЕОГРАНИЧЕННЫЙ СРОК ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ И 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 11.03.2020 № 102  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ЧУ-

ВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 11.03.2020 № 103 

 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИЮТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, А ТАКЖЕ НОРМ СОДЕРЖАНИЯ ЖИ-

ВОТНЫХ В НИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 08.04.2020 № 174  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ» 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
 

- натравливание животных на людей; 

 

- содержание и использование живот-

ных, включенных в перечень животных, 

запрещенных к содержанию, утвержден-

ный Правительством  

Российской Федерации; 

 

 

- выгул животного вне 

мест, разрешенных решением органа 

местного самоуправления для выгула 

животных;  

 

- выгул потенциально опасной собаки 

без намордника и поводка независимо от 

места выгула, за исключением случаев, 

если такая собака находится на огоро-

женной территории, принадлежащей вла-

дельцу собаки на праве собственности 

или ином законном основании.  

О наличии такой собаки должна быть 

сделана предупреждающая надпись при 

входе на данную территорию.   

 

 

 

ВЛАДЕЛЬЦЫ 

ЖИВОТНЫХ ОБЯЗАНЫ: 

 

 обеспечить надлежащий уход за 

животным; 

 обеспечить своевременное оказа-

ние животным ветеринарной помощи и 

своевременного осуществления обяза-

тельных профилактических ветеринар-

ных мероприятий в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона 

от 27.12.2018 № 498-ФЗ, других феде-

ральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих отношения в области ве-

теринарии. 

 соблюдать общие требования к со-

держанию животных, а также права и за-

конные интересы лиц, проживающих в 

многоквартирном доме, в помещениях 

которого содержатся домашние живот-

ные. Необходимо использовать квартиру по 

назначению, поддерживать ее в надлежащем 

состоянии, соблюдать права соседей, пра-

вила пользования жилыми помещениями и 

содержания общего имущества собственни-

ков помещений в многоквартирном доме. 

 

 

   

При выгуле домашнего животного 

необходимо исключать возможность сво-

бодного, неконтролируемого передвиже-

ния животного при пересечении проезжей 

части автомобильной дороги, в лифтах и 

помещениях общего пользования много-

квартирных домов, во дворах таких домов, 

на детских и спортивных площадках. 

 

При выгуле домашнего животного 

необходимо обеспечивать  

уборку продуктов жизнедеятельности 

животного в местах и на территориях 

общего пользования 

 

 

В случае отказа от права 

собственности на животное или 

невозможности его дальнейшего 

содержания владелец животного 

обязан передать его новому владельцу 

 или в приют для животных, которые 

могут обеспечить условия содержания  

такого животного  

 


