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Уважаемый Яков Георгиевич!

В соответствии с Законом Магаданской области «О Магаданской
областной Думе» и по поручению председателя Магаданской областной Думы
направляется проект закона Магаданской области № 671-6 «О порядке
содержания и выгула домашних животных в Магаданской области» для отзыва
(отзыв просим направить в комитет по социальной политике).
Приложение: на f листах.

Руководитель аппарата

ЗорькинаВ.А.
625550 (доб. 117)

Р.И. Кастоев

Проект
С уоьект законодательной иниЩЕтивы Прокурор М агаданской области

ЗАКОН
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПОРЯДКЕ СОДЕРЖАНИЯ И ВЫГУЛА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Магаданской областной Думой

года

Статья 1.
Настоящий закон регулирует отношения в области содержания собак и
кошек (далее - животные), направлен на защиту жизни и здоровья граждан,
собственности, обеспечение общественной и экологической безопасности
жилых помещений и общественных мест.
В настоящем законе используются следующие понятия:
владелец животного - собственник животного либо иное лицо, на
содержании которого находится животное;
безнадзорный выгул собак - нахождение собак на территории общего
пользования (за исключением мест, специально отведенных для выгула
собак) без поводка и (или) намордника (кроме собак декоративных
карликовых пород), в том числе без владельца, сопровождающего лица.

Статья 2.
1. При содержании животных их владельцы обязаны:
1) соблюдать требования нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных правовых актов Магаданской области, органов
местного самоуправления, регулирующих отношения в области содержания
животных;
2) обеспечивать своевременное оказание животным квалифицированной
ветеринарной
помощи
и своевременное
проведение
обязательных
профилактических
ветеринарных
мероприятий
в
соответствии
с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации,
Магаданской области, регулирующих отношения в области ветеринарии;
3) принимать меры к недопущению самостоятельного выхода животных
из мест их содержания;
2. М еста содержания животных должны быть оснащены и оборудованы
с учетом обеспечения:
безопасности людей;
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необходимого животным пространства, температурно-влажностного
режима, освещенности, вентиляции, защиты от вредных внешних
воздействий, возможности контакта животных с естественной средой;
условий, препятствующих самостоятельному выходу животного из мест
его содержания.
3. Запрещается содержание домашних животных в местах общего
пользования многоквартирных жилых домов (в подъездах, подвалах, на
чердаках, лестничных площадках и в иных местах общего пользования
многоквартирных жилых домов и придомовой территории).
Владельцы собак, имеющие в собственности и в пользовании земельный
участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на огороженной
территории или на привязи, при условии обеспечения безопасности других
животных и людей.
О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при
входе на земельный участок или во двор жилого дома.
4. Запрещается оставлять животных без надзора, без предоставления
необходимых условий их содержания, заботы и попечения.
В случае длительного отсутствия владелец животного обязан поместить
его в пункт временного содержания или в приют для домашних животных
или передать его на временное содержание иным лицам.

Статья 3.
При выгуле животных их владельцы, сопровождающие лица должны
соблюдать следующие правила:
1) выводить собак из жилых помещений (домов), а также изолированных
территорий в общие дворы и на улицу в наморднике (кроме собак
декоративных карликовых пород), на поводке, длина которого позволяет
контролировать их поведение;
2) выгуливать домашних животных только на специально отведенной
для этой цели площадке. При отсутствии специальной площадки
выгуливание допускается на пустырях или в малолюдных местах;
3) при выгуле животных в жилой зоне владельцы, сопровождающие
лица должны принимать меры к обеспечению тишины с 23 часов до 7 часов;
4) владельцы, сопровождающие лица должны предотвращать опасное
воздействие своих животных на других животных и людей;
5) владельцы, сопровождающие лица должны принимать меры по
недопущению загрязнения животными территорий общего пользования,
определенных в соответствии с действующим законодательством. В случае
загрязнения владелец (собственник) животного обязан обеспечить уборку
экскрементов;
6) владельцы, сопровождающие лица обязаны не допускать повреждение
или уничтожение животными зеленых насаждений на территориях общего
пользования.

Статья 4.
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1. При выгуле собак запрещается:
1) безнадзорный выгул собак, оставление собак без присмотра в
общественных местах;
2) выгул собак лицами в состоянии алкогольного опьянения;
3) выгул собак лицами, не достигшими 14-летнего возраста, без
сопровождения взрослых. Данный запрет не распространяется на выгул
собак карликовых пород и щенков всех пород в возрасте до 4 месяцев;
4) выгул собак на территориях детских, образовательных, физкультурно
спортивных и медицинских организаций, организаций культуры, детских и
спортивных игровых площадок.
2. При временном помещении собаки на привязь в общественных местах
владелец, сопровождающее лицо обязаны:
1) исключить возможность самопроизвольного снятия собаки с привязи;
2) исключить возможность нападения собаки на людей;
3) обеспечить возможность свободного и безопасного передвижения
людей и проезда транспортных средств.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Магаданской области

г. Магадан
________________________ года

№

-03

С.К. Носов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ЗАКОНА «О ПОРЯДКЕ СОДЕРЖАНИЯ И ВЫГУЛА
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Настоящим проектом предлагается урегулировать вопросы содержания
и защиты домашних животных, а именно: основные требования к
содержанию, условия содержанию, а также отдельные обязанности
владельцев домашних животных.
Органы государственной власти субъектов вправе решать вопросы в
данной области руководствуясь при этом интересами и правами жителей
субъекта, в интересах их безопасности и здоровья.
Проектом урегулированы отношения в сферах охраны общественного
порядка, защиты прав и свобод человека и гражданина, которые являются
предметом совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.
Так, статья 72 Конституции Российской Федерации предусматривает,
что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации находятся вопросы защиты прав и свобод человека, обеспечения
законности, правопорядка, общественной безопасности.
Проект разработан в целях обеспечения общественного порядка,
безопасности людей от неблагоприятного физического, психологического и
иного воздействия на них домашних животных.
И.о. прокурора области
старший советник юстиции
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ЭХ- Сергиенко

