
            Проект 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого  созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «____» _________  2013 г.                                                                          № ____ 

г. Калининград 

 

О внесении изменений и дополнений 

во Временные правила содержания 

животных на территории города 

Калининграда, утвержденные 

решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 

10.10.2007 № 307 (в редакции 

решения от 15.06.2011 № 225) 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и взаимодействия с организациями, 

управляющими и обслуживающими жилищный фонд, заместителя 

председателя городского Совета депутатов Калининграда  В.А. Анучкина,  

городской Совет 

Р Е Ш И Л: 

 

 1.   Внести изменения и дополнения во Временные правила содержания 

животных на территории города Калининграда, утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 10.10.2007 № 307                

(в редакции решения от 15.06.2011 № 225) (приложение). 

 2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 

официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить в 

Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике 

Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством. 

 3.   Решение вступает в силу со дня опубликования. 

 4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и взаимодействия с 

организациями, управляющими и обслуживающими жилищный фонд     

(Анучкин В.А.). 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»           А.Г. Ярошук 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда          А.М. Кропоткин 



Приложение  

                                                                       к решению городского Совета  

депутатов  Калининграда 

     от _________№ _______   

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

во Временные правила содержания животных на территории города 

Калининграда, утвержденные решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 10.10.2007 № 307 (в редакции решения от 15.06.2011 № 225) 

  

1. В раздел 1 «ОТНОШЕНИЯ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ НАСТОЯЩИМИ 

ПРАВИЛАМИ» внести следующие изменения:  

1.1. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

 «1.1. Настоящие Временные Правила разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 10.12.2010 № 356-ФЗ «О внесении изменений в закон 

Российской Федерации «О ветеринарии», Федеральным законом                  от 

16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Правилами и нормами технической 

эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя 

Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, Временными правилами 

содержания собак и кошек в городах и других населённых пунктах области, 

утвержденными постановлением администрации Калининградской области от 

29.09.2000 № 460, Правилами санитарного содержания и благоустройства 

территории городского округа «Город Калининград», утверждёнными 

решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 24.12.2008 № 

346 (в редакции решения от 18.09.2013 № 272 с изменениями от 02.10.2013), 

Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов,  утвержденными Минсельхозпродом Российской 

Федерации 04.12.1995                   № 13-7-2/469 (с изм. внесенными 

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2006 № КАС 

06-193), СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»  и другими нормативно-правовыми актами.». 

2. В раздел 2 «ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ» внести следующие 

изменения: 

 2.1. Первый абзац изложить в следующей редакции:  

 «Животные – все группы сельскохозяйственных животных, 

непродуктивных животных, птиц, пушных зверей, рыб, пчел, животных, а 

также животных, используемых в культурно-зрелищных мероприятиях                      

(в зоопарках, цирках, в спорте, в сфере отдыха и развлечений населения, на 

выставках животных и других культурно-зрелищных мероприятиях), 

содержащиеся и разводимые гражданами и юридическими лицами.».    

 2.2. Третий абзац изложить в следующей редакции: 

 «Уполномоченный орган – предприятие, учреждение, организация, 

созданные администрацией городского округа «Город Калининград» для 

выполнения функций по регистрации животных, отлову безнадзорных 

животных, эвтаназии и иных функций, связанных с основными видами 



деятельности, предусмотренными Уставом и настоящими Временными 

Правилами.». 

 2.3. Шестнадцатый абзац изложить в следующей редакции: 

 «Утилизация биологических отходов (трупов животных) – экологически 

безопасный процесс утилизации в установке термического обезвреживания и 

сжигания биологических отходов.». 

 2.4.  Дополнить раздел 1 абзацами следующего содержания: 

 «Домашние животные – непродуктивные животные, к которым человек 

испытывает привязанность и которых содержит в домашних условиях, в 

питомниках, в приютах для удовлетворения потребности в общении, в 

эстетических и воспитательных целях, в том числе: собаки, кошки, лошади (не 

используемые в качестве продуктивного животного), карликовые свиньи (мини 

пиги), домашние хорьки, мелкие грызуны (белки, декоративные крысы, 

морские свинки, декоративные мыши, хомяки, песчанки, шиншиллы, 

бурундуки, декоративные кролики), ежи, птицы, мелкие неядовитые 

земноводные (лягушки, тритоны, квакши), аквариумные рыбы и моллюски. 

  Продуктивные животные – животные, которые содержатся человеком в 

доме или домашнем хозяйстве с целью извлечения прибыли или 

удовлетворения различных потребностей, в том числе получения продуктов 

питания, сырья животного происхождения, осуществления перевозок. К 

продуктивным животным относятся в том числе сельскохозяйственные 

животные, используемые в Российской Федерации традиционно для получения 

животноводческой и иной сельскохозяйственной продукции.». 

 3. В раздел 3 «СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ» внести следующие 

изменения: 

 3.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

 «3.1. Содержание животных в коммунальных квартирах осуществляется 

владельцем животного при условии получения предварительного письменного 

согласия нанимателей (собственников) жилых помещений коммунальной 

квартиры. Предварительное письменное согласие от нанимателей 

(собственников) жилых помещений коммунальной квартиры не требуется для 

содержания домашних хорьков, мелких грызунов (белки, декоративные крысы, 

морские свинки, декоративные мыши, хомяки, песчанки, шиншиллы, 

бурундуки, декоративные кролики), ежей, птиц, мелких неядовитых 

земноводных (лягушки, тритоны, квакши), аквариумных рыб и моллюсков.  

 Запрещается содержать животных в коммунальных квартирах в местах 

общего пользования.». 

 3.2. Подпункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:  

 «3.2.3. при выгуле домашних животных не допускать загрязнения мест и 

территорий общего пользования продуктами жизнедеятельности животных. В 

случае загрязнения мест и территорий общего пользования продуктами 

жизнедеятельности животных владельцы животных обязаны обеспечить их 

незамедлительную уборку с использованием пакетов и приспособлений (совок 

и т.п.);». 

 3.3. Пункт 3.2 дополнить подпунктами 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8 следующего 

содержания: 



 «3.2.5. принимать меры к недопущению самостоятельного выхода 

домашних животных из мест их содержания; 

 3.2.6. не допускать нарушения домашними животными санитарных 

правил по уровню шума в жилых помещениях; 

 3.2.7. при содержании домашних животных в жилых помещениях 

владельцы животных обязаны соблюдать права и законные интересы лиц, 

проживающих в многоквартирном  доме, в котором содержатся домашние 

животные; 

 3.2.8. вести собаку на поводке при пересечении проезжей части, при 

движении по тротуару, дороге.». 

 3.4. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

 «3.5. Число животных, содержащихся в многоквартирных домах, не 

должно превышать более двух взрослых особей в квартире, за исключением 

домашних хорьков, мелких грызунов (белки, декоративные крысы, морские 

свинки, декоративные мыши, хомяки, песчанки, шиншиллы, бурундуки, 

декоративные кролики), ежей, птиц, мелких неядовитых земноводных 

(лягушки, тритоны, квакши), аквариумных рыб и моллюсков.». 

 3.5. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 

    «3.8. Запрещается: 

 3.8.1. содержать домашних животных более двух взрослых особей в 

квартирах многоквартирных домов, за исключением домашних хорьков, мелких 

грызунов (белки, декоративные крысы, морские свинки, декоративные мыши, 

хомяки, песчанки, шиншиллы, бурундуки, декоративные кролики), ежей, птиц, 

мелких неядовитых земноводных (лягушки, тритоны, квакши), аквариумных 

рыб и моллюсков;  

 3.8.2. содержать в многоквартирных домах животных, не 

зарегистрированных в установленном порядке, за исключением домашних 

хорьков, мелких грызунов (белки, декоративные крысы, морские свинки, 

декоративные мыши, хомяки, песчанки, шиншиллы, бурундуки, декоративные 

кролики), ежей, птиц, мелких неядовитых земноводных (лягушки, тритоны, 

квакши), аквариумных рыб и моллюсков;  

 3.8.3. содержать животных на балконах, лоджиях, в местах общего 

пользования многоквартирных домов (лестничных клетках, чердаках, подвалах, 

лифтах, подсобных помещениях и других местах общего пользования); 

 3.8.4.  содержать  собак в общежитиях; 

 3.8.5. содержать и осуществлять выпас сельскохозяйственных животных 

в садоводческих некоммерческих товариществах, огородных и дачных 

обществах, находящихся на территории городского округа «Город 

Калининград»; 

 3.8.6. оставлять животных без присмотра в местах общего пользования в 

многоквартирных домах;  

 3.8.7. находиться в местах общего пользования (лифты, лестничные 

площадки и марши, коридоры, подъезды домов и т.д.) с собаками без 

намордника и без короткого поводка, за исключением щенков в возрасте до 

трех месяцев и декоративных собак ростом в холке до 25 сантиметров; 

 3.8.8. хранить корма для домашних животных в подвалах 

многоквартирных домов; 



   3.8.9. получать продукцию животного происхождения из домашних 

животных, за исключением получаемой в результате ухода за этими 

животными (стрижка, вычесывание, выщипывание шерсти, иные подобные 

действия), содержать животных с целью использования шкуры и мяса 

животного; 

 3.8.10. участие в выставках животных, не зарегистрированных в 

установленном порядке. 

 3.8.11. производить захоронения животных в землю на городских 

территориях, не предназначенных для этих целей.».  

 4. В раздел 5 «ВЫГУЛ СОБАК И ВЫПАС 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» внести следующие изменения: 

 4.1.  Пункты 5.1 – 5.5 изложить в следующей редакции: 

  «5.1. Территории свободного выгула собак (площадки).  

     Размещение площадок для свободного выгула собак предусматривается 

администрацией городского округа «Город Калининград» при проектировании 

жилой застройки и в районах сложившейся застройки при наличии свободных 

земельных участков, пригодных для использования в этих целях.  

  5.1.1 Размеры площадок  и расстояния от них до жилых и общественных 

зданий  устанавливать в соответствии с п. 2.13 СНиП       2.07.01-89 

«Планировка и застройка городских и сельских поселений»: 

  - расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 40 

метров, а до границ  территорий детских дошкольных и школьных учреждений 

не менее 50 метров. 

   Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства 

территории площадки для выгула собак включает: различные виды покрытия, 

ограждение, скамью (одну, как минимум), урну (одну, как минимум), 

осветительное и информационное оборудование (таблички с надписью о 

назначении площадки и стенды с правилами пользования площадкой). 

Рекомендуется предусматривать по периметру площадки решетчатое или 

сетчатое ограждение (забор) высотой 1,5 м, озеленение с высадкой с внешней 

стороны кустарника. Площадка должна иметь ровную поверхность. Вид 

покрытия – площадка-газон с плотной и низкой растительностью (злаковые 

травы, высотой травяного покрова 3-5 см) или гравийно-песчаный, удобный 

для регулярной уборки. Освещение площадок должно обеспечивать 

нормативные показатели и функционировать в установленное время.  

   5.1.2.  Площадки  для свободного выгула собак классифицируются 

следующим образом: 

– площадки, расположенные на земельных участках многоквартирных 

домов, являющиеся общим имуществом собственников помещений в 

многоквартирном доме. Такие площадки обустраиваются на основании 

решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме или иных 

средств. Их содержание и обслуживание осуществляется организациями за счет 

средств собственников помещений в многоквартирном доме; 

 – площадки, расположенные на территориях юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, принадлежащие юридическим лицам и 



индивидуальным предпринимателям. Такие площадки обустраиваются по  

инициативе владельца земельного участка. Их содержание и обслуживание 

осуществляются владельцами данных земельных участков; 

 – площадки, расположенные  на отдельно сформированных земельных 

участках общего пользования. Такие площадки обустраиваются по решению 

администрации городского округа «Город Калининград» за счет бюджетных 

средств. После сдачи в эксплуатацию площадки передаются для дальнейшего 

содержания и обслуживания (за счет средств городского бюджета) организации 

(органу), уполномоченной администрацией городского округа «Город 

Калининград».  

 5.2. Территории  ограниченного выгула. 

     Территории  ограниченного выгула собак определяются в районах 

сложившейся застройки. Это, как правило, пустыри, свободные территории и 

т.д. Выгул собак, представляющих особую опасность, допускается на таких 

территориях только на поводке и в наморднике.  

     На территориях ограниченного выгула могут быть установлены 

указательные таблички. Ограждение таких территорий не предусмотрено.   

 Территории городского округа «Город Калининград», статус которых не 

определён (зеленые массивы, пешеходные проходы), считаются социальными 

зонами, на этих территориях вывод собак разрешен только на коротком поводке 

и в наморднике, за исключением щенков в возрасте до трех месяцев и 

декоративных собак ростом в холке до 25 сантиметров. 

 5.3. Появление с собаками запрещается: 

 5.3.1. в детских и образовательных организациях (учреждениях) и на 

прилегающих к ним  территориях; 

     5.3.2. на детских игровых и спортивных площадках;  

 5.3.3. в лечебно-профилактических учреждениях (за исключением 

ветлечебниц); 

   5.3.4. на территориях памятников садово-паркового  искусства и в других 

местах культурного отдыха населения (пляжи, зоопарк, ботанический сад); 

    5.3.5. в предприятиях торговли, общественного питания, по оказанию 

бытовых услуг, за исключением специализированных предприятий, в которых 

производится обслуживание животных (стрижка и т.д.). 

    Юридические и физические лица обязаны размещать на входе в места 

общего пользования информацию (объявления) о запрете их посещения с 

животными. 

            Исключения составляют собаки-поводыри и собаки, используемые 

государственными службами при исполнении служебных обязанностей. 

 5.4. Выпас сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого 

рогатого скота, лошадей, свиней и животных других видов) осуществлять на 

специально отведенных местах выпаса на привязи либо под наблюдением 

ответственного лица на территориях, определённых администрацией 

городского округа «Город Калининград», с учетом требований, 

предусмотренных в п. 3.9 настоящих правил.  

 5.5. Перечень улиц, где разрешается содержать сельскохозяйственных 

домашних животных, перечень площадок для свободного выгула и территорий 

ограниченного выгула собак определяется администрацией городского округа 



«Город Калининград», согласовывается с органами, осуществляющими  

государственный санитарно-эпидемиологический надзор в городе  

Калининграде.». 

 5. В разделе 6 «РЕГИСТРАЦИЯ И ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ  ЖИВОТНЫХ» 

подпункты 6.1-6.7 изложить в следующей редакции: 

  «6.1. Животные, находящиеся во владении физических и юридических 

лиц, подлежат обязательной регистрации, а также ежегодной перерегистрации. 

Физические лица обязаны в 30-дневный срок с момента приобретения 

животных зарегистрировать их в уполномоченном органе, определяемом 

администрацией городского округа «Город Калининград», по месту 

жительства, а также пройти ежегодную их перерегистрацию до                      01 

марта каждого года. 

  6.2. При регистрации владелец предъявляет ветеринарный паспорт 

установленного образца с отметками государственной ветслужбы о 

вакцинациях и диагностических исследованиях, предусмотренных 

действующим законодательством для каждого вида животных. 

  6.3. Юридические лица (клубы, общества любителей животных, 

охотников, рыболовов, гаражные общества и садоводческие некоммерческие 

товарищества, предприятия всех форм собственности, имеющие на своей 

территории животных, а так же организации, проводящие первичную 

регистрацию по месту жительства владельцев животных) обязаны 

осуществлять информирование владельцев животных об обязательной   

регистрации животных и направлять владельцев животных в уполномоченный 

орган для проведения регистрации в установленном порядке, для создания и 

ведения общегородского реестра животных.  

 6.4. Регистрация и перерегистрация животных проводится в целях: 

 - формирования ответственного владения животными и гуманного 

обращения с ними; 

 - учёта животных; 

 - создания реестра животных, в том числе для организации розыска 

пропавших животных и возвращения их владельцам; 

 - решения проблем безнадзорных животных; 

 - осуществления ветеринарного и санитарного надзора за животными, 

проведения мероприятий по предупреждению болезней животных, 

профилактики особо опасных и заразных заболеваний, общих для человека и 

животных.  

      Регистрация проводится с выдачей владельцу животного 

регистрационного удостоверения  одновременно с выдачей владельцу 

животного номерного жетона установленного образца. По желанию владельца 

животного при регистрации животного ему (животному) вводится электронный 

носитель информации (микрочип). В случаях, если ранее животному был 

вживлен микрочип или нанесена татуировка, данная информация заносится в 

регистрационное свидетельство и общегородской реестр животных, при этом 

выдача номерного жетона обязательна. 

 Жетоны выдаются владельцам животных на зарегистрированных собак и 

кошек, а также лошадей, используемых в культурно-зрелищных мероприятиях 



(в спорте, в сфере отдыха и развлечений населения, на выставках животных и 

других культурно-зрелищных мероприятиях).  

 Выдача регистрационных свидетельств и жетонов владельцам остальных 

видов животных, в том числе сельскохозяйственных животных, за 

исключением  лошадей, используемых в культурно-зрелищных мероприятиях, 

не предусмотрена.  

 Сельскохозяйственные животные регистрируются посредством занесения 

всех необходимых данных в общегородской реестр животных на основании 

письменного заявления владельца животного при наличии документа, 

подтверждающего осмотр животного ветеринарным специалистом. На 

письменном заявлении владельца животного ставится отметка о внесении 

животных в общегородской реестр. 

 6.5. Владельцы, являющиеся инвалидами по зрению, имеющие на 

содержании собак-поводырей, независимо от породы животного, 

освобождаются от сбора за регистрацию, выдачу регистрационного 

удостоверения и номерного индивидуального знака на животное.  

      Владельцы – инвалиды по зрению, имеющие на содержании собак- 

поводырей, для проведения регистрации животных предъявляют справку о 

вакцинации собаки-поводыря и удостоверение инвалида по зрению. 

  6.6. При изменении места жительства владелец животного обязан пройти 

регистрацию животного по новому месту жительства. При перерегистрации 

животных владелец обязан предъявить регистрационное удостоверение, в 

котором делается отметка о перерегистрации. Перерегистрация животных 

проводится с целью учёта ранее зарегистрированных животных.  

  6.7. Перечень животных, подлежащих обязательной регистрации: 

собаки, кошки, сельскохозяйственные животные.».  

 6. Раздел 9 «ГОРОДСКОЙ РЕЕСТР ЖИВОТНЫХ» изложить в 

следующей редакции: 

«9.1. Единый городской реестр животных ведется  уполномоченным 

органом и содержит сведения о всех зарегистрированных животных, 

мероприятиях по перерегистрации животных.». 

 7. В разделе 10 «ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ 

ЖИВОТНЫХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ 

ОПАСНОСТИ» пункт 10.4 изложить в следующей редакции: 

 «10.4. Владельцы собак бойцовых, служебных, пастушьих, охотничьих и 

других рабочих пород, а также крупных, агрессивных комнатно- декоративных 

и беспородных собак (свыше 25 см в холке) обязаны пройти со своими 

собаками курсы дрессировки (общий курс дрессировки, курс послушания или 

курс «собака в городе») в кинологических клубах/обществах/или иных 

организациях, имеющих разрешение на эти виды деятельности, с выдачей 

соответствующего свидетельства.». 

8. В раздел 12 «УТИЛИЗАЦИЯ  ТРУПОВ ЖИВОТНЫХ» внести 

следующие изменения: 

8.1. Название раздела изложить в новой редакции: 

« 12. УТИЛИЗАЦИЯ  БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ (ТРУПОВ 

ЖИВОТНЫХ).». 

8.2. изложить подпункт 12.2 в следующей редакции:  



 «12.2. Утилизацией биологических отходов (трупов животных, в том 

числе безнадзорных) занимается уполномоченный орган.  

 Утилизация биологических отходов (трупов животных) производится на 

установке термического обезвреживания биологических и биоорганических 

отходов.  

 Захоронение трупов животных в землю запрещено. 

Оплата уполномоченному органу всех расходов за доставку 

биологических отходов (трупов животных), их утилизацию, производится 

владельцами животных в соответствии с затратами.». 

8.3. Раздел 12 дополнить пунктами 12.3, 12.4 следующего содержания: 

«12.3. Подбор (уборку с улиц города Калининграда), транспортировку и 

утилизацию павших животных (трупов животных) по обращениям граждан и 

организаций осуществляет уполномоченный орган.  

Оплата уполномоченному органу работ, связанных с подбором павшего 

животного (трупа животного), транспортировкой и утилизацией павшего 

животного, владелец которого установлен,  производится за счет владельца 

животного в соответствии с затратами.  

12.4. На территории городского округа «Город Калининград» могут 

создаваться специальные кладбища домашних животных для захоронения 

праха животных.».  

9. В раздел 17 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ЖИВОТНЫХ» внести следующие изменения: 

9.1. в пункте 17.2:  

 – изложить подпункт 4 в следующей редакции:  

 «4. Обеспечивать тишину и спокойствие для окружающих (в жилых  

районах в период  с 22.00 до 6.00).». 

 –  изложить подпункт 11 в следующей редакции: 

 «11. Незамедлительно убирать экскременты своего животного, 

независимо от места его выгула, с использованием пакетов и приспособлений 

(совок и т.п.).». 

 9.2. Пункт 17.3 изложить в следующей редакции:  

 «17.3. Владельцам животных запрещается: 

             1.  Осуществлять выгул собак, находясь в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения (при неспособности 

контролировать свои действия). 

             2. Выгуливать собак, не имеющих номерного жетона установленного 

образца. 

             3.   Допускать выгул собак без присмотра за ними. 

             4. Осуществлять выгул собак без применения принадлежностей (поводок, 

намордник), обеспечивающих безопасность других животных и людей, за 

исключением щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак ростом в 

холке до 25 сантиметров.  

             5. Доверять выгул собак, являющихся источником повышенной 

опасности согласно   перечню раздела 10 Временных Правил, детям до 16 лет. 

             6. Выпас сельскохозяйственных животных в городских парках, скверах, 

зелёных зонах, прибрежных полосах водоёмов, на газонах.». 



10. В разделе 18 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВ И КЛУБОВ  

ЛЮБИТЕЛЕЙ ЖИВОТНЫХ» подпункт 4 пункта 18.2 изложить в следующей 

редакции: 

 «4. Осуществлять информирование владельцев животных об 

обязательной   регистрации животных и направлять владельцев животных в 

уполномоченный орган для проведения регистрации животных в 

установленном порядке и внесения данных в общегородской реестр животных.  

 Не допускать к участию в выставках животных, не зарегистрированных в 

установленном порядке.».  

11. Раздел 20 «КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ 

ВРЕМЕННЫХ ПРАВИЛ» изложить в следующей редакции: 

«20.1. Контроль за выполнением Временных Правил содержания 

животных на территории города Калининграда юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами осуществляется 

должностными лицами органов внутренних дел (полиции) в соответствии с 

действующим законодательством. 

 20.2. Комитет городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Калининград» осуществляет свои полномочия в соответствии с 

Положением о комитете городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Калининград», утвержденном решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 16.07.2008 № 210 (в редакции от 13.02.2013), 

в части осуществления функций по реализации Временных Правил. 

 20.3. Администрация городского округа «Город Калининград» имеет 

право образовывать уполномоченные органы, передавать им функции, 

возложенные на комитет городского хозяйства по реализации Временных 

Правил, производить уполномоченным органам компенсацию расходов, 

возникших при выполнении мероприятий по отлову безнадзорных животных и 

утилизации биологических отходов (трупов безнадзорных и павших 

животных), регистрации домашних животных и других видов работ, 

предусмотренных Уставом и связанных с основной деятельностью 

уполномоченных органов.».  

20.4. Мероприятия, организуемые уполномоченным органом в рамках 

уставной деятельности,  рекомендуется проводить во взаимодействии с 

Государственной ветеринарной Службой, Территориальным Управлением 

«Роспотребнадзора», должностными лицами органов внутренних дел 

(полиции).». 

 12. Раздел 22 «ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в 

следующей редакции: 

 «Вопросы, касающиеся Временных Правил содержания животных на 

территории города Калининграда и не урегулированные настоящими 

Временными Правилами, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством.». 

 
 

     


