
Приложение 

к приказу сектора 

по осуществлению полномочий  

в области ветеринарии 

администрации города Байконур  

от ____________ № ________ 

 

 

ПРОЕКТ 

 

Руководство по соблюдению обязательных требований 

 в области обращения с животными на территории города Байконур 

 

I. Ведение 

 

1.1. Руководство по соблюдению обязательных требований в области 

обращения с животными на территории города Байконур (далее – Руководство) 

разработано в соответствии с частью 5 статьи 14 Федерального закона  

от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

1.2. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

обращения с животными на территории города Байконур (далее – 

государственный контроль (надзор)) осуществляет сектор по осуществлению 

полномочий в области ветеринарии администрации города Байконур (далее – 

сектор). 

1.3. Государственный контроль (надзор) осуществляется сектором  

в соответствии с Положением о региональном государственном контроле 

(надзоре) в области обращения с животными на территории города Байконур, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Байконур  

от 01 декабря 2021 г. № 597 «Об утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными на 

территории города Байконур». 

1.4. В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 46 Федерального закона 

от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской Федерации» (с изменениями) 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации города Байконур www.baikonuradm.ru размещен Перечень 

нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом государственного контроля (надзора) с текстами в действующей 

редакции. 

1.5. Предметом государственного контроля (надзора) является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями  
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и гражданами обязательных требований в области обращения с животными (за 

исключением обязательных требований в отношении диких животных, 

содержащихся или используемых в условиях неволи, требований  

к содержанию и использованию служебных животных), установленных 

Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (с изменениями), другими федеральными законами 

и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами администрации города Байконур, при содержании и использовании 

животных и ином обращении с животными, при осуществлении деятельности 

приютов для животных, в том числе соблюдении норм содержания животных  

в них». (далее – обязательные требования). 

1.6. Объектами государственного контроля (надзора) сектора (далее – 

объекты контроля) в рамках государственного контроля (надзора) являются: 

1.6.1. Деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц,  

в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 

действия (бездействие), в том числе: 

деятельность приютов для животных и норм содержания в них; 

деятельность по обращению с животными без владельцев (с животными, 

которые не имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых 

неизвестны); 

содержание домашних животных. 

1.6.2. Результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе 

продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 

требования, в том числе: 

домашние животные (за исключением животных, включенных  

в Перечень животных, запрещенных к содержанию, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г.  

№ 795 «Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию»), 

которые находятся на содержании владельца – физического лица, под его 

временным или постоянным надзором и местом содержания которых  

не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы; 

животные без владельцев, которые не имеют владельцев или владельцы 

которых неизвестны. 

1.6.3. Здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, 

предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми 

контролируемые лица владеют и (или) пользуются при содержании  

и использовании животных. 
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1.7. К контролируемым лицам, в отношении которых осуществляется 

государственный контроль (надзор) и устанавливаются обязательные требования 

в области обращения с животными относятся: 

граждане (физические лица) – граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность на 

территории города Байконур; 

граждане, не осуществляющие предпринимательской деятельности  

в случае владения и (или) пользования производственными объектами, 

являющимися объектами контроля; 

организации (юридические лица), зарегистрированные на территории 

города Байконур в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, их обособленные подразделения, а также организации, в том числе 

иностранные, их объединения и подразделения, не являющиеся юридическими 

лицами. 

1.8. Мероприятия по государственному контролю (надзору) 

осуществляются с соблюдением требований Федерального закона  

от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской Федерации» (с изменениями),  

в соответствии с Положением о региональном государственном контроле 

(надзоре) в области обращения с животными на территории города Байконур, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Байконур  

от 01 декабря 2021 г. № 597 «Об утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными на 

территории города Байконур» посредством проведения: 

профилактических мероприятий в рамках осуществления 

государственного контроля (надзора); 

контрольных (надзорных) мероприятий с контролируемыми лицами. 

 

II. Цели Руководства 

 

2.1. Целью Руководства является оказание контролируемым лицам 

информационно-методической поддержки в вопросах соблюдения обязательных 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Главы 

администрации и правовых актов администрации города Байконур в области 

обращения с животными. 

2.2. Руководство разработано для устранения условий, причин  

и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований при 

содержании и использовании животных, ином обращении с животными, 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. 

Руководство не содержит новые обязательные требования. 
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III. Перечень основных нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования в области обращения с животными 

 

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (с изменениями) (далее – Федеральный закон  

№ 498-ФЗ); 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248 «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»  

(с изменениями); 

постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. 

 № 795 «Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2019 г. 

№ 961 «Об утверждении перечня случаев, при которых допускается 

использование домашних животных в предпринимательской деятельности»; 

постановление Правительства Российской Федерации Российской 

Федерации от 29 июля 2019 г. № 974 «Об утверждении перечня потенциально 

опасных собак» (далее – Перечень потенциально опасных собак); 

постановление Главы администрации города Байконур  

от 19 июня 2019 г. № 266 «Об утверждении Правил содержания и выгула 

домашних животных на территории города Байконур в новой редакции»  

(с изменениями) (далее – Правила содержания и выгула домашних животных); 

постановление Главы администрации города Байконур  

от 27 апреля 2020 г. № 2009 «Об утверждении Правил организации деятельности 

приютов и установления норм содержания животных в них на территории города 

Байконур» (с изменениями) (далее – Правила организации деятельности приютов 

для животных); 

постановление Главы администрации города Байконур  

от 02 июля 2020 г. № 338 «О порядке осуществления деятельности по обращению 

с животными без владельцев на территории города Байконур»  

(с изменениями) (далее – Порядок); 

постановление Главы администрации города Байконур  

от 01 декабря 2021 г. № 597 «Об утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными  

на территории города Байконур» (далее – Положение); 

Положение о секторе по осуществлению полномочий в области 

ветеринарии от 20 марта 2020 г. № 01/05/21-28 (с изменениями), утвержденное 

Первым заместителем Главы администрации города Байконур. 
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IV. Рекомендации (способы и примеры) по принятию 

контролируемыми лицами конкретных мер для обеспечения  

соблюдения обязательных требований при осуществлении 

государственного контроля (надзора) 

 

4.1. В целях защиты животных, а также укрепления нравственности, 

соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав  

и законных интересов граждан при обращении с животными контролируемые 

лица должны: 

соблюдать общие требования к содержанию животных: 

обеспечивать надлежащий уход за животными; 

обеспечивать своевременное оказание животным ветеринарной помощи 

своевременное осуществление обязательных профилактических мероприятий в 

соответствии с требованиями Федерального закона от № 498-ФЗ, других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих отношения в области ветеринарии; 

принимать меры по предотвращению появления нежелательного 

потомства у животных; 

предоставлять животных по месту их содержания по требованию 

должностных лиц органов государственного контроля (надзора) в области 

обращения с животными при проведении ими проверок; 

осуществлять обращение с биологическими отходами в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

4.2. 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. 

4.3. При обращении с животными для соблюдения особых условий, 

обеспечивающих защиту людей от угрозы причинения вреда их жизни  

содержание и здоровью животными не допускаются: 

содержание и использование животных, включенных в перечень 

животных, запрещенных к содержанию, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. № 795  

«Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию». Данный 

запрет не распространяется на случаи содержания и использования таких 

животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, 

океанариумах или в качестве служебных животных, содержание  

и использование объектов животного мира в полувольных условиях или 

искусственно созданной среде обитания либо диких животных в неволе, которые 

подлежат выпуску в среду их обитания, а также на иные случаи, установленные 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. № 795 

«Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию»; 

натравливание животных на людей, за исключением необходимой 

обороны, использование служебных животных в соответствии  

с законодательством Российской Федерации или дрессировки собак кинологами. 

 

V. Обеспечение соблюдения физическими лицами требований  

к содержанию домашних животных 

 

5.1. Порядок регистрации домашних животных, условия их содержания 

и выгула для владельцев животных, включая организации независимо от формы 

собственности и ведомственной принадлежности на территории города Байконур 

регламентируется Правилами содержания и выгула домашних животных.  

5.2. При содержании домашних животных их владельцам необходимо 

соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права  

и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме,  

в помещениях которого содержатся домашние животные. 

5.3. Не допускается использование домашних животных  

в предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 25 июля 2019 г. № 961 «Об утверждении перечня случаев, при которых 

допускается использование домашних животных в предпринимательской 

деятельности». 

5.4. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии 

обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности 

имущества физических лиц и юридических лиц. 

При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие 

требования: 

исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения 

животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах  

и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких 

домов, на детских и спортивных площадках; 

обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах 

и на территориях общего пользования; 

выгуливать домашних животных только в малолюдных местах  

и на специальных территориях, обозначенных табличками и оборудованных 

специальными контейнерами для сбора экскрементов животных в жилых 

районах; 

не допускать при выгуле собак повреждение или уничтожение ими зеленых 

насаждений и обеспечивать тишину;  

не допускать шумное поведение животных (предотвращать лай собак) при 
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выгуле с 23.00 до 07.00 часов. 

5.5.  С 01 января 2020 г. выгул потенциально опасной собаки без 

намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением 

случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной 

территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве 

собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна 

быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.  

5.6. Запрещается выгул собак в иных, не предусмотренных для этих 

целей местах, в том числе на придомовых территориях, детских и спортивных 

площадках, территории образовательных организаций, медицинских 

организаций и в других общественных местах, а также допуск домашних 

животных в помещения органов власти, образовательных и медицинских 

организаций, организаций, осуществляющих торговлю, оказывающих услуги 

общественного питания и бытового обслуживания. 

Согласно Перечня потенциально опасных собак потенциально опасными 

породами являются: Акбаш, Американский бандог, Амбульдог, Бразильский 

бульдог, Булли Кутта, Бульдог алапахский чистокровный (отто), Бэндог, Волко-

собачьи гибриды, Волкособ, гибрид волка, Гуль дог, Питбульмастиф, 

Северокавказская собака и метисы данных пород. 

5.7. Владельцы домашних животных обязаны незамедлительно сообщать 

в сектор и медицинские организации о факте укуса домашним животным 

человека или другого животного, немедленно доставлять  

их в Государственное бюджетное учреждение «Городская ветеринарная станция 

города Байконур» (далее – ГБУ «Горветстанция») для осмотра и, при 

необходимости, помещать на карантин. 

5.8. Запрещается выгуливать собак, появляться с ними в общественных 

местах и в транспорте лицам в состоянии опьянения. 

5.9. При обращении с домашними животными не допускаются: 

проведение на домашних животных без применения обезболивающих 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения ветеринарных  

и иных процедур, которые могут вызвать у животных непереносимую боль; 

натравливание домашних животных (за исключением служебных 

животных) на других животных; 

натравливание домашних животных на людей, за исключением случаев 

необходимой обороны, использования служебных животных в соответствии  

с законодательством Российской Федерации или дрессировки собак кинологами; 

отказ владельцев домашних животных от исполнения ими обязанностей по 

содержанию животных до их определения в приюты для животных или 

отчуждения иным законным способом; 

торговля домашними животными в местах, специально не отведенных для 

этого; 
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организация и проведение боев с участием домашних животных; 

организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой 

нанесение травм и увечий домашним животным, умерщвление домашних 

животных. 

5.10 Перевозка домашних животных всеми видами транспорта должна 

осуществляться при соблюдении условий, обеспечивающих безопасность для 

окружающих людей и имущества. Собаки должны быть в наморднике и на 

коротком поводке или находиться в специально оборудованной клетке. 

5.11. Владельцы домашних животных обязаны соблюдать при содержании 

домашних животных требования Федерального закона № 498-ФЗ, 

законодательства Российской Федерации в области охраны здоровья граждан, 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ветеринарии  

и настоящих Правил. 

5.12. Владелец домашних животных обязан:  

сообщать в сектор о случаях внезапного падежа домашнего животного,  

а также подозрения на заболевание бешенством; 

при подозрении на заболевание изолировать заболевшее домашнее 

животное, а в случае его гибели не производить захоронение до прибытия 

государственного специалиста в области ветеринарии ГБУ «Горветстанция»; 

в случае гибели домашнего животного, владелец животного в срок не более 

суток с момента гибели домашнего животного, обнаружения абортированного 

или мертворожденного плода, обязан известить ГБУ «Горветстанция» для 

принятия решения, определяющего порядок перемещения и утилизации трупа 

домашнего животного; 

снять павшее домашнее животное с регистрации в ГБУ «Горветстанция»; 

не оставлять павшее домашнее животное без захоронения.  

5.13. Запрещается захоронение домашних животных на придомовых 

территориях, в скверах, бульварах, парковых зонах, на территориях организаций 

и прилегающих к ним территориях. 

 

VI. Требования к организации деятельности приюта для животных  

и требования, предъявляемые к содержанию животных в приюте для животных 

 

6.1. Требования, предъявляемые к организации деятельности приютов 

для животных на территории города Байконур определены Федеральным 

законом № 498-ФЗ, а также регламентированы Правилами организации 

деятельности приютов для животных. 

6.2. Приюты для животных создаются в целях осуществления 

деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, 

животных, от права собственности на которых владельцы отказались. 
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Приюты для животных могут быть государственными, муниципальными, а 

также частными. Владельцами частных приютов для животных могут быть 

индивидуальные предприниматели или юридические лица. 

6.3. Владельцы приютов вправе осуществлять деятельность по 

временному содержанию (размещению) домашних животных по соглашению  

с их владельцами, а также деятельность по оказанию платных ветеринарных 

и иных услуг, связанных с содержанием домашних животных. 

6.4. При содержании животных в приютах владельцы приютов должны 

соблюдать общие требования к содержанию животных, а также следующие 

дополнительные требования: 

обеспечивать надлежащий уход за животными; 

обеспечивать своевременное оказание животным ветеринарной помощи и 

своевременное осуществление обязательных профилактических ветеринарных 

мероприятий в соответствии с требованиями Федерального закона № 498-ФЗ, 

других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих отношения в области ветеринарии; 

принимать меры по предотвращению появления нежелательного 

потомства у животных; предоставлять животных по месту их содержания по 

требованию должностных лиц сектора по осуществлению полномочий  

в области ветеринарии администрации города Байконур при проведении ими 

проверок; 

осуществлять обращение с биологическими отходами в соответствии  

с законодательством Российской Федерации; 

проводить первичный осмотр поступивших в приюты животных, 

обязательное их карантинирование в течение десяти дней, оказывать им 

ветеринарную помощь; 

осуществлять стерилизацию (кастрацию) животных без владельцев  

и их вакцинацию против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и 

животных, иные профилактические ветеринарные мероприятия;  

осуществлять маркирование животных методом биркования ушной 

раковины с индивидуальным номером у собак и нанесением татуировки на 

внутреннюю поверхность ушной раковины у кошек; 

осуществлять мероприятия по кормлению, поению, выгулу животных,  

в том числе щенков и котят до половозрелого возраста, и уходу за ними,  

а также мероприятия по уборке, дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

помещений приютов; 

вести документальный учет поступления в приюты и выбытия из приютов 

животных и хранение соответствующих учетных сведений на бумажных 

носителях и (или) в форме электронных документов; 
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содержать животных без владельцев до наступления их естественной 

смерти, возвращать животных без владельцев на прежние места обитания, 

передавать животных без владельцев новым владельцам; 

возвращать владельцам животных, имеющих на ошейниках или иных 

предметах сведения о владельцах, и обеспечивать владельцам потерявшихся 

животных или лицам, уполномоченным владельцами таких животных, 

возможности поиска животных путем осмотра содержащихся в приютах 

животных без владельцев; 

размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

сведения о находящихся в приюте животных в соответствии с Федеральным 

законом № 498-ФЗ; 

обеспечивать возможность посещения приютов: 

гражданами в установленное приютами время, за исключением дней,  

в которые проводится санитарная обработка или дезинфекция помещений; 

добровольцами (волонтерами) в часы, установленные режимом работы 

приютов, за исключением дней, в которые проводится санитарная обработка или 

дезинфекция помещений; 

умерщвлять животных запрещено, за исключением случаев 

необходимости прекращения непереносимых физических страданий 

нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных 

специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания 

животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых  

с жизнью животного. 

6.5. Содержание животных в приютах оканчивается в случаях: 

возврата не проявляющих немотивированной агрессивности, 

вакцинированных и кастрированных (стерилизованных) животных на прежние 

места их обитания; 

возврата потерявшихся животных их владельцам; 

передачи вакцинированных, кастрированных (стерилизованных)  

и неагрессивных животных, содержащихся в приютах, новым владельцам; 

передачи животных в другой приют; 

умерщвления животных в случае необходимости прекращения 

непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при 

наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии 

тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий 

острой травмы, несовместимых с жизнью животного; 

естественной смерти животного. 

6.6. Содержание животных в местах и пунктах временного содержания 

животных, не являющихся приютами для животных, не допускается. 

6.7. Животные без владельцев, которые не могут быть возвращены на 

прежние места их обитания, размещаются в приютах и содержатся в них до 
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момента передачи таких животных новым владельцам или наступления 

естественной смерти таких животных. 

 

VII. Ответственность за нарушение обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области обращения с животными 

 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона № 498-ФЗ за нарушения 

требований, владельцы животных несут административную, уголовную и иную 

ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Животные должны быть защищены от жестокого обращения. 

За жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли  

и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель или 

увечье Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная 

ответственность. 

___________________ 


