Закон Магаданской области от 11 декабря 2018 г. N 2322-ОЗ
"Об отдельных вопросах содержания домашних животных на территории Магаданской области"

Принят Магаданской областной Думой 23 ноября 2018 г.

Статья 1

Настоящий Закон регулирует отдельные вопросы содержания собак и кошек (далее - домашние животные) на территории Магаданской области, направлен на защиту жизни и здоровья граждан, обеспечение общественного порядка и общественной безопасности.
В настоящем Законе используются следующие понятия:
владелец домашнего животного - собственник домашнего животного либо иное лицо, на содержании которого находится домашнее животное (далее - владелец);
содержание домашних животных - меры, предпринимаемые владельцами в целях сохранения жизни и здоровья домашних животных, а также в целях их разведения;
выгул домашних животных - выведение домашних животных из помещений или за пределы земельных участков, являющихся местом их содержания;
безнадзорный выгул собак - нахождение собак на территориях общего пользования, в общественных местах (за исключением мест, специально отведенных для выгула собак) без владельца или сопровождающего лица, в том числе без поводка и (или) намордника (кроме собак декоративных (карликовых) пород);
собака декоративной (карликовой) породы - собака, рост (высота) которой в холке составляет не более 30 см.

Статья 2

1. При содержании домашних животных владельцы обязаны соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Магаданской области и муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы содержания домашних животных, в том числе:
1) соблюдать санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и ветеринарно-санитарные правила и нормы;
2) обеспечивать своевременное оказание домашним животным квалифицированной ветеринарной помощи и проведение обязательных профилактических ветеринарных мероприятий в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Магаданской области, регулирующих отношения в области ветеринарии;
3) не допускать опасного воздействия своих домашних животных на других животных и людей;
4) принимать меры к недопущению самостоятельного выхода домашних животных из мест их содержания;
5) не допускать жестокое обращение с домашними животными;
6) не допускать содержание домашних животных в помещениях общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных жилых домов (в подъездах, подвалах, на чердаках, лестничных площадках и в иных помещениях общего пользования многоквартирных жилых домов), на балконах и лоджиях, а также на придомовой территории;
7) принимать меры по недопущению загрязнения домашними животными территорий общего пользования, обеспечивать уборку экскрементов своих домашних животных;
8) не допускать выгул своих домашних животных лицами в состоянии опьянения;
9) выгуливать домашних животных только на специально отведенной для этой цели площадке, обозначенной табличками, либо, при отсутствии специальной площадки, - на пустырях или в малолюдных местах;
10) содержать собак на земельном участке, находящемся в собственности или в пользовании владельцев собак, в свободном выгуле только на огороженной территории или на привязи при условии обеспечения безопасности других животных и людей. При входе на такой земельный участок должна быть сделана предупреждающая надпись о наличии собаки;
11) не оставлять домашних животных без надзора, заботы и попечения. В случае длительного отсутствия владелец домашнего животного обязан поместить его в пункт временного содержания или в приют для домашних животных либо передать его на временное содержание иным лицам;
12) не допускать выгул собак лицами, не достигшими 14-летнего возраста, без сопровождения взрослых, за исключением собак декоративных (карликовых) пород;
13) выполнять иные требования, установленные законодательством.

Статья 3

1. В населенных пунктах, расположенных на территории Магаданской области, запрещается:
1) безнадзорный выгул собак;
2) выгул собак на территориях детских, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых площадок.
2. Нарушение запретов на выгул собак без надзора, а также на отдельных территориях, установленных в пункте 1 настоящей статьи, влечет административную ответственность в соответствии со статьей 3.10 Закона Магаданской области от 15 марта 2005 г. N 583-ОЗ "Об административных правонарушениях в Магаданской области".

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Магаданской области
С.К. Носов

г. Магадан
11 декабря 2018 г.
N 2322-ОЗ

СПРАВКА
Настоящий Закон вступает в силу с 22 декабря 2018 г.
Текст Закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 11 декабря 2018 г.

