
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16 ноября 2022 г. № 388

г. МАХАЧКАЛА

Об утвержденииДополнительныхтребований

к содержаниюдомашнихживотных,в том числе

к их выгулу, на территорииРеспубликиДагестан
i

В соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона

от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации» Правительство Республики Дагестан

постановляет:

1. Утвердить Дополнительные требования к содержанию домашних

животных, в том числе к их выгулу, на территории Республики Дагестан.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со

дня его официадьнасоопубликования.

УПР

ДЕЛОП
ель Правительства

'блики Дагестан А. Абдулмуслимов



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 16 ноября 2022 г. № 388

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕТРЕБОВАНИЯ

к содержаниюдомашнихживотных, в том числе

к их выгулу, на территорииРеспубликиДагестан

1. Настоящие Дополнительные требования к содержанию домашних

животных, в том числе к их выгулу, на территории Республики Дагестан

(далее - Требования) разработаны в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный

закон № 498-ФЗ) и регулируют отношении, связанные с содержанием

домашних животных на территории Республики Дагестан в целях

обеспечения защиты домашних животных от жестокого обращения с ними,

эпизоотического и эпидемиологического благополучия территории

Республики Дагестан, предотвращения нанесения вреда жизни и здоровью

граждан, ущерба объектам животного мира и среде их обитания,

обеспечения общественного порядка, а также благоустройства территорий

городских и сельских поселений Республики Дагестан.

2. Для целей настоящих Требований используются следующие

основные понятия:

содержание домашних животных - n

домашних животных в целях сохранения ю

надлежащие условия содержания - yd

еры, принимаемые владельцем

; жизни и здоровья;

ловия содержания, отвечающие

требованиям, установленным федерал|ьным законодательством и

законодательством Республики Дагестан,

обеспечить сохранность жизни и здор

удовлетворить их потребности в пище, воде, сне, комфортной

температуре, двигательной активности, вет гринарной помощи;

самовыгул - тип содержания дсмашних животных, который

предполагает их неоднократные самостоятельные прогулки на улице без

сопровождения владельцем животного или иным физическим лицом,

осуществляющим временный надзор за животным.

Прочие понятия, используемые в настоящих Требованиях,

применяются в значениях, установленных статьей 3 Федерального закона

№ 498-ФЗ.

соблюдение которых позволит

овья домашних животных и



3. к основным принципам содержания домашних животных

относятся:

нравственное и гуманное отношение к домашним животным;

соблюдение санитарно-эпидемиологических и ветеринарных правил;

предупреждение угрозы жизни и здоровью людей;

защита населения от болезней, общих для человека и животных.

4. Владельцы домашних животных обязаны:

соблюдать общие требования к содержанию домашних животных,

установленные статьями 9-13 Федерального закона № 498-ФЗ;

соблюдать общественный порядок при выгуле домашних животных,

пресекать проявление агрессии со стороны домашних животных по

отношению к окружающим людям и животным, предотвращать

причинение вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических и
юридических лиц;

поддерживать санитарное состояние квартиры или жилого дома, где

содержится домашнее животное, а также не допускать загрязнение мест

общего пользования многоквартирных домов;

принимать меры по обеспечению тишины (с 22:00 до 7:00) при
содержании домашних животных в жилых помещениях;

обеспечивать своевременное проведение профилактических и

диагностических мероприятий в отношении своих домашних животнык;

в случае массового заболевания или гибели домашних животных
уведомлять специалистов в области ветеринарии, являющихся

уполномоченными лицами государственных ветеринарных учреждений
Республики Дагестан, подведомственных Комитету по ветеринарии

Республики Дагестан (далее соответственно —ветеринарный специалист,
подведомственное учреждение ветеринарии), и обеспечивать

изолированное содержание этих животных;

принимать меры по предотвращению появления нежелательного

потомства у домашних животных при отсутствии гарантированной
возможности дальнейшего содержания потомства этих животных;

содержать домашних животных в состоянии, соответствующем

биологическим особенностям, не оставлять их без присмотра, без пищи и

воды, в случае заболевания домашних животных обеспечивать
ветеринарную помощь;

сообщать в подведомственное учреждение ветеринарии обо всех
случаях укусов своим домашним животным человека и доставлять свое

домашнее животное, нанесшее укус, в подведомственное учреждение

ветеринарии для осмотра.

5. Владельцыдомашнихживотныхимеют право:

получать необходимую информацию в подведомственных

учрежденияхветеринариио содержаниии выгуле домашнихживотных;



обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства

по вопросам организации мест для выгула домашних животных.

6. При содержании домашних животных владельцам запрещается:

наносить домашним животным побои;

проводить эксперименты на домашних животных, передавать их в

лаборатории и клиники в качестве объектов научных исследований;

самостоятельно проводить операции, направленные на улучшение

эстетического вида домашних животных (данный запрет не

распространяется на операции, проводимые ветеринарными

специалистами, исходя из сложившейся практики и характеристик,

присущих животным данного вида и породы);

разводить, содержать и использовать домашних животных с целью

получения продукции и сырья из них;

оставлять домашних животных в бедственном положении,

выбрасывать их на улицу или совершать иные действия, связанные с

оставлением домашних животных в целях устранения от владения ими;

допускать самовыгул домашних животных;

умерщвлять домашних животных, за исключением слз^аев

необходимости прекращения непереносимых физических страданий,

нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленного

ветеринарным специалистом тяжелого неизлечимого заболевания

домашнего животного или неизлечимых последствий острой травмы,

несовместимых с жизнью. Соответствующая процедура должна

проводиться ветеринарным специалистом гуманными методами,

гарантирующими быструю и безболезненную смерть.

7. Собаки, содержащиеся на огороженной территории,

принадлежащей владельцу на праве собственности или ином законном

основании, должны находиться на привязи или в вольере. Вольер и будка

должны соответствовать индивидуальным потребностям собаки. При

входе на огороженную территорию должна быть установлена

предупреждающая надпись о наличии собаки.

8. Не допускается содержание домашних животных в помещениях

многоквартирного дома, не являющихся частью квартиры (места общего

пользования). Не допускается содержание домашних животных на

балконах и лоджиях многоквартирных домов.

9. Выгул собак осуществляется с соблюдением следующих

требований:

выводить из жилых помещений, а также с частных территорий в

общие дворы собак карликовых и малых пород только на коротком

поводке, собак средних и крупных пород - на коротком поводке и в

наморднике, за исключением щенков в возрасте до 3 месяцев;

запрещается выгуливать собак средних и крупных пород лицам, не

достигшим возраста 14 лет;



запрещается выгуливать собак лицам, находящимся в состоянии

алкогольного, токсического, наркотического опьянения.

10. Лица, виновные в нарушении настоящих Требований, несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством.


