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Памятка для владельцев домашних животных в 
Краснодарском крае

(подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018. № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации», Законом Краснодарского края от 02.12.2004 № 800-КЗ «О содержании и защите домашних 
животных в Краснодарском крае», Законом Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об

административных правонарушениях»)

Домашние животные - животные (за исключением животных, включенных в перечень 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. |

Порядок регистрации домашних животных:

Регистрация (перерегистрация) собак и кошек проводится их владельцами в государственных 
ветеринарных учреждениях путем оформления ветеринарного паспорта животного

Собаки и кошки подлежат вакцинации против бешенства и против иных инфекционных 
заболеваний, которая проводится ветеринарным врачом.

Собаки и кошки подлежат регистрации в течение семи рабочих дней со дня приобретения их 
владельцами.

Щенки и котята должны быть зарегистрированы по достижении трехмесячного возраста.
При смене владельцев собаки, кошки должны быть перерегистрированы новыми владельцами в 

течение семи рабочих дней со дня приобретения.
За отсутствие регистрации (перерегистрации) в государственных ветеринарных учреждениях 

Краснодарского края, домашних животных (собак и кошек) предусмотрено наложение 
административного штрафа на граждан в размере - от одной тысячи до трех тысяч рублей, на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
пяти до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Порядок выгула домашних животных:*

Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения 
безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.

При выгуле собак владельцы должны 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;

не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного 
самоуправления для выгула животных;

Выгул потенциально опасных собак (собаки определенных пород: акбаш, американский бандог, 
амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, 
волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, 
метисы указанных собак, утв. Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2019 г. № 974) без 
намордника и поводка независимо от места выгула запрещается.
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