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Действующая редакция

1

Правила содержания и выгула собак и кошек,
отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
на территории города Актау и села Умирзак
(далее - Правила) разработаны в соответствии
с Кодексом Республики Казахстан от 5 июля
2014
года
"Об
административных
правонарушениях", законами Республики
Казахстан от 23 января 2001 года "О местном
государственном
управлении
и
самоуправлении в Республике Казахстан", от
10 июля 2002 года "О ветеринарии".

2

Правила регулируют порядок содержания и
выгула собак и кошек, отлова и уничтожения
бродячих собак и кошек на территории города
Актау и села Умирзак.

Предлагаемая формулировка
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правила содержания и выгула собак и кошек, отлова,
временного содержания и уничтожения бродячих собак и кошек
на территории города Актау и села Умирзак (далее - Правила)
разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан
от 5 июля 2014 года "Об административных правонарушениях",
законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О
местном государственном управлении и самоуправлении в
Республике Казахстан", от 10 июля 2002 года "О ветеринарии" и
приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан
от 30 декабря 2014 года № 16-02/701 (зарегистрирован
Министерством юстиции Республики Казахстан 4 февраля 2015
года № 10183 «Об утверждении Правил обращениями с
животными», ст. 306 Уголовного Кодекса РК.
Настоящие Правила устанавливают порядок содержания и
обращения с собаками и кошками в городе Актау и села Умирзак
(далее - Правила), определяют права и обязанности владельцев,
устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы, и

Комментарий

2.1.

2.2.

2.3.

требования в сфере содержания домашних животных в
квартирах, домовладениях, хозяйствующими
субъектами;
организации
выгула
и
транспортировки,
торговлю,
приобретение, а также перемещение домашних животных.
Правила базируются на принципах:
-гуманного отношения к животным;
-защиты животных от жестокого обращения;
-учёта и регулирования численности животных гуманными
методами;
-обеспечения надлежащих условий для гармоничного
сосуществования людей и животных в городе Актау и
п.Умирзак.
Правила распространяются на всех владельцев собак и кошек,
юридических и физических лиц, независимо от формы
собственности (кроме предприятий, организаций и учреждений
Министерства обороны Республики Казахстан, Министерства
внутренних дел Республики Казахстан, Комитета национальной
безопасности Республики Казахстан, Службы государственной
охраны Республики Казахстан, выполняющих работу по
спасению людей, а также по борьбе с преступностью и охране
общественного порядка), на всех лиц, содержащих собак и
кошек (далее – владельцы).
Под собаками, требующими особой ответственности владельца,
в Правилах подразумеваются собаки следующих пород:
1. питбультерьер;
2. бультерьер;
3. аргентинский дог;
4. американский бульдог;
5. бразильские филы;
6. бульмастиф;
7. мастиффы всех видов (английский, испанский,
пиринейский, тибетский);
8. американский стаффордширский терьер;
9. стаффордширский бультерьер;
10. ротвейлер;
11. кавказская овчарка;
12. бельгийская овчарка;

Нет данного пункта в
действующей редакции.
Предлагается добавить.

Нет данного пункта в
действующей редакции.
Предлагается добавить.

Нет данного пункта в
действующей редакции.
Предлагается добавить.

3.

В
настоящих
Правилах
используются
следующие понятия:
1) ветеринарный паспорт – документ
установленной уполномоченным органом
формы, в котором в целях учета животных
указываются: владелец, вид, пол, масть,
возраст животного;
2) безнадзорные животные – животные,
имеющие собственника и временно выбывшие
из его владения, не имеющие собственника
либо собственник которых неизвестен, а также
животные от права собственности, на которых
собственник отказался.

13. бордоский дог;
14. бернский зенненхунд;
15. жескошерстный и гладкошерстный фокстерьер;
16. среднеазиатские овчарки (алабай и тобет);
17. доберман;
18. кане корсо;
19. мастино неаполетано;
20. московская сторожевая
21. немецкая овчарка;
22. немецкий дог;
23. перо пресса канарио;
24. южнорусская овчарка;
25. ризеншнауцер;
26. родезийский риджбек;
27. сенбернар;
28. чёрный терьер;
29. немецкий боксёр;
30. фокстерьер;
31. ягтерьер;
32. метисы вышеперечисленных пород.
В настоящих Правилах используются следующие понятия:
1) собаки и кошки - домашние животные, содержащиеся
владельцем в жилище, иных помещениях или территориях;
2) ветеринарный паспорт - документ установленной
уполномоченным органом формы, в котором в целях учета
животных указываются: владелец, вид, пол, номер чипа, либо
номер клейма животного (если таковые имеются), масть и дата
рождения животного, а также прививки, сделанные животному;
3) идентификация животных – процедура учета животных,
включающая присвоение индивидуального номера животным
путем использования изделий (средств) идентификации,
таврения с включением сведений о животном в базу данных по
идентификации животных и выдачей ветеринарного паспорта на
животное;
4) единая идентификационная база – часть ветеринарного
учета, предусматривающая единую, многоуровневую систему
регистрации данных об индивидуальном номере животного, о

его
ветеринарных
обработках,
включая
результаты
диагностических исследований, а также данных о владельце
животного,
осуществляемая
подразделениями
местных
исполнительных органов, осуществляющих деятельность в
области ветеринарии, и используемая уполномоченным органом
(www.petid.kz);
5) ветеринарные мероприятия - комплекс
противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных процедур,
направленных
на
предотвращение
возникновения,
распространения или ликвидацию болезней животных, включая
их профилактику, лечение или диагностику: обезвреживание
(обеззараживание), изъятие и уничтожение животных,
зараженных особо опасными болезнями, представляющими
опасность для здоровья животных и человека
6) безнадзорные животные - животные, имеющие
собственника и временно выбывшие из его владения, не
имеющие собственника либо собственник которых неизвестен, а
также животные от права собственности, на которых
собственник отказался.
7) опекаемые животные – бездомные животные, прошедшие
санитарную обработку, привитые, стерилизованные, социально
адаптированные, живущие на общественных территориях
9гаражных обществах, промбазы и другое), находящиеся под
опекой человека. Фактически собственность фонда по защите
бездомных животных
8) короткий поводок – поводок, длина которого не превышает
1,5 (полутора) метров;
9)
поводок
контролируемой
длины
–
поводок
нерегламентированной длины, позволяющий владельцу в любой
момент времени держать животное под контролем (брезентовые
поводки, поводки-рулетки, синтетические поводки и т.д.);
10) выгул собак и кошек – нахождение животных на поводке
(для собак, требующих особой ответственности владельца – на
поводке и в наморднике) вне жилого или иного помещения, либо
территории содержания, в присутствии владельца для
удовлетворения естественных физических и физиологических
нужд животного;

11) свободный выгул собак – нахождение животных без
поводка и намордника (кроме собак, требующих особой
ответственности владельца) на площадке для выгула собак или
на дрессировочной площадке для собак в присутствии владельца
для
удовлетворения
естественных
физических
и
физиологических нужд животного;
12) самовыгул – это животное, находящееся на улице без
сопровождения хозяина;
13) площадка для выгула собак – изолированная озелененная
территория, специально отведенная для свободного выгула
собак, спроектированная в соответствии с действующими
строительными стандартами Республики Казахстан;
14) дрессировочная площадка для собак – огороженная
территория, специально отведенная для дрессировки собак,
спроектированная
в
соответствии
с
действующими
строительными стандартами Республики Казахстан;
15) компетентный орган – государственный орган,
осуществляющий деятельность в соответствующей отрасли;
16) специализированная организация – организация,
созданная или поддерживаемая местным исполнительным
органом, осуществляющая проведение вакцинации животных
против заболеваний и занимающаяся отловом бродячих
животных, их временной передержкой, стерилизацией;
17) регистрирующий орган – государственное учреждение
"Актауский городской отдел предпринимательства, сельского
хозяйства и ветеринарии".
18) содержание собак - действия, совершаемые владельцами
собак
и
кошек
для
полноценного
содержания
жизнедеятельности животных и их физического здоровья, с
учетом соблюдения ветеринарно – санитарных правил;
19) гуманное отношение к животным – это действия,
которые отвечают требованиям защиты животных от жестокого
обращения и предусматривающие доброжелательное отношение
к животным, содействие их благу, улучшение качества их жизни;
действия, направленные на снижение вреда для животных от
взаимодействия с человеком.

4.

5

6

7

20) жестокость к животным - это умышленные мучения
человеком животного, безответственное отношение к животным
(отсутствие воды и еды), а также стравливание животных друг с
другом, совершенное из хулиганских или корыстных
побуждений.
21) эвтаназия – гуманные медикаментозные методы
умерщвления животных.
22) владелец физическое или юридическое лицо,
осуществляющее уход за домашним животным, в том числе
лица, принявшие на содержание безнадзорных собак и кошек.
Собаки и кошки, проживающие на территории предприятия
(учреждения, организации) и призванные выполнять охранные
или иные функции, считаются принадлежащим данному
юридическому лицу.
2. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ СОБАК И КОШЕК
Собаки
с
трехмесячного,
кошки
с Собаки и кошки с трехмесячного возраста подлежат
двухмесячного возраста подлежат регистрации обязательной регистрации в Единой идентификационной базе
в государственном учреждении "Актауский государственного учреждения "Актауский городской отдел
городской
отдел
предпринимательства, предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии"
сельского хозяйства и ветеринарии" (далее – (далее – городской отдел предпринимательства, сельского
городской
отдел
предпринимательства, хозяйства и ветеринарии).
сельского хозяйства и ветеринарии).
При регистрации владелец собак и кошек При регистрации владелец собак и кошек знакомится с Обязательно сделать
знакомится с требованиями настоящих требованиями настоящих Правил. Запись об ознакомлении электронно
Правил.
Запись
об
ознакомлении удостоверяется подписью владельца животного в Книге или
удостоверяется
подписью
владельца Электронном Портале регистрации Единой идентификационной
животного в Книге регистрации.
базе.
После регистрации владельцам собак и кошек При регистрации собак и/или кошек владельцу выдается
выдается ветеринарный паспорт
ветеринарный паспорт установленного образца за счет
владельца животного; в случае, если на момент регистрации
животное уже имеет ветеринарный паспорт, процедура выдачи
нового ветеринарного паспорта не является обязательной.
Владельцами собак и кошек при регистрации и Владельцами собак и кошек при регистрации и перерегистрации
перерегистрации предоставляются следующие предоставляются следующие документы и сведения:
документы и сведения:
 документ, удостоверяющий личность владельца;
 документ, удостоверяющий личность
 домашний адрес, контактный телефон;
владельца;




8

8.1.

9
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12

домашний адрес, контактный телефон;
порода собаки или кошки, пол, кличка,
дата рождения, окрас, особые признаки
или описание животного.
При продаже, пропаже, гибели, передаче
другому лицу собак и кошек владельцу
животных в двухнедельный срок необходимо
информировать
городской
отдел
предпринимательства, сельского хозяйства и
ветеринарии для снятия их с учета или
перерегистрации.
При
перемене
местожительства владельцев собак и кошек
животные подлежат регистрации в течение 15
рабочих дней.



порода собаки или кошки, пол, кличка, дата рождения,
окрас, особые признаки или описание животного.

При продаже, пропаже, гибели, передаче другому лицу собак и
кошек владельцу животных в двухнедельный срок необходимо
информировать
городской
отдел
предпринимательства,
сельского хозяйства и ветеринарии для снятия их с учета или
перерегистрации. При перемене местожительства владельцев
собак и кошек животные подлежат перерегистрации в течение 15
рабочих дней.

При умерщвлении (эвтаназии) или гибели домашнего животного
ветеринарный паспорт подлежит передаче в организацию, где
ранее было зарегистрировано животное.
3. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ СОБАК И КОШЕК
Собаки, начиная с трехмесячного возраста, Владелец собак и кошек своевременно, в установленные
независимо от породы, подлежат вакцинации настоящими Правилами сроки, проводит обязательные
против бешенства, чумы и по эпизоотическим ветеринарные мероприятия, соблюдает карантинный режим
показаниям
против
лептоспироза, животных, проводит мероприятия по ликвидации заразных
микроспории, а также исследованию на болезней.
гельминты,
либо
профилактической
дегельминтизации.
Кошки, начиная с двухмесячного возраста,
подлежат вакцинации против инфекционных
заболеваний, общих для животных и людей, по
эпизоотическим
показаниям
против
микроспории, исследованию на гельминтозы.
Если владельцем собак и кошек является Если владельцем собак и кошек является юридическое лицо, то
юридическое лицо, то им назначается лицо, им назначается лицо, ответственное за содержание собак и
ответственное за содержание собак и кошек. кошек (опекаемое животное)
Владелец собак и кошек своевременно, в
установленные настоящими Правилами сроки,
проводит
обязательные
ветеринарные
мероприятия, соблюдает карантинный режим

Нет данного пункта в
действующей редакции.
Предлагается добавить.
Стерилизация….

Объединено с пунктами 9
и 10.
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животных,
проводит
мероприятия
по
ликвидации заразных болезней.
Содержание собак и кошек осуществляется
при
условии
соблюдения
санитарногигиенических, зоогигиенических требований
и настоящих Правил:
 в жилых помещениях, занятых одной
семьей;
 в
жилых
помещениях,
занятых
несколькими семьями, лишь на своей
жилой площади (с письменного
согласия
всех
проживающих
в
квартире);
 при предприятиях, организациях и
учреждениях, многоквартирных домах,
садоводческих,
некоммерческих
объединениях граждан, базах отдыха на
привязи или вольерах и в условиях,
исключающих
возможность
причинения беспокойства и создания
опасности для окружающих.
Одной семье в квартире многоквартирного
жилого дома рекомендуется содержать не
более двух взрослых собак крупных и средних
пород и трех кошек, приплодов до
трехмесячного возраста.
Не допускается содержание собак (кроме собак
– поводырей для людей со слабым зрением) и
кошек в местах общего пользования (кухни,
коридоры, лестничные площадки, подвалы,
чердаки, лоджии, балконы и подсобные
помещения), на придомовых территориях
(кроме придомовых территорий домов
индивидуального жилищного фонда), в
гостиницах и в коридорах общежитий.
Допускается поселение в гостинице владельца
с собакой или кошкой по согласованию с

Содержание собак и кошек осуществляется при условии
соблюдения
санитарно-гигиенических,
зоогигиенических
требований и настоящих Правил:
•
в жилых помещениях, занятых одной семьей;
•
в жилых помещениях, занятых несколькими семьями,
лишь на своей жилой площади (с письменного согласия всех
проживающих в квартире);
•
при предприятиях, организациях и учреждениях,
многоквартирных домах, садоводческих, некоммерческих
объединениях граждан, базах отдыха, а также предназначенные
для охраны (собаки) на привязи и при наличии вольера, в
условиях, исключающих возможность причинения беспокойства
и создания опасности для окружающим, при этом собака должна
иметь свободный доступ к еде и воде, привязь не должна мешать
естественным нуждам животного.

Одной семье в квартире многоквартирного жилого дома
рекомендуется содержать не более двух взрослых собак крупных
и средних пород и трех кошек, приплодов до шестимесячного
возраста, с обязательным соблюдением всех санитарных норм
С согласия жильцов допускается содержание собак и кошек в
местах общего пользования (кухни, коридоры, лестничные
площадки, подвалы, чердаки, лоджии, балконы и подсобные
помещения), на придомовых территориях (кроме придомовых
территорий домов индивидуального жилищного фонда), в
гостиницах и в коридорах общежитий при соблюдении
санитарно- гигиенических правил и наличии ветеринарного
паспорта на животное.
Допускается содержание собак и кошек в детских и
подростковых учреждениях, летних и зимних оздоровительных
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администрацией гостиницы при соблюдении санаторно-курортных учреждениях (санатории, Дома отдыха,
санитарно- гигиенических правил и наличии пансионаты),
домах
престарелых
с
разрешения
ветеринарного паспорта на животное.
уполномоченного государственного органа и при должном и
ответственном уходе. Такое животное также подлежит
обязательной регистрации Единой идентификационной базе.
Собаки и кошки должны содержаться в домах Собаки и кошки должны содержаться в домах индивидуального
индивидуального жилищного фонда, в здании жилищного фонда, в здании и на прилегающей к нему
и на прилегающей к нему территории только с территории только с разрешения владельца этой территории или
разрешения владельца этой территории или с с согласия другого правомочного лица. Собак необходимо
согласия другого правомочного лица. Собак содержать на территории, ограждение которой должно
необходимо содержать на территории, исключить побег животного, нападение на людей или других
ограждение которой должно исключить побег животных, нанесение укусов прохожим. О наличии собаки на
животного, нападение на людей или других территории должна сообщать табличка при входе размером не
животных, нанесение укусов прохожим. О менее 20х30 сантиметров с изображением собаки и с надписью
наличии собаки на территории должна "Ит күзетеді!", "Охраняется собакой!".
сообщать табличка при входе размером не
менее 20х30 сантиметров с изображением
собаки и с надписью "Ит күзетеді!",
"Охраняется собакой!".
Содержание не более трех собак допускается в Содержание не более трех собак допускается в домах
домах индивидуального жилищного фонда, индивидуального жилищного фонда, если условия содержания
если
условия
содержания
животных животных соответствуют зоогигиеническим и санитарносоответствуют зоогигиеническим и санитарно- гигиеническим нормам (см. пункт 14)
гигиеническим нормам.
Не допускается организация в многоквартирных домах приютов Нет данного пункта в
и гостиниц для собак и/или кошек.
действующей редакции.
Предлагается добавить.
Организация физическими и юридическими лицами приютов и Нет данного пункта в
питомников для любых видов кошек и собак в специально действующей редакции.
оборудованных закрытых помещениях, на огороженной Предлагается добавить.
территории, расположенной на расстоянии не менее 500 метров
от многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов,
школ, лечебных и детских учреждений, предприятий
общественного питания, мест массового отдыха, в условиях
исключающих возможность причинения беспокойства (шум,
запах) жителям города, при соблюдении ветеринарно-
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Выгуливают собак в специально отведенных,
огороженных местах. Если таковых мест нет,
выгул собак осуществляется на пустырях.
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Не допускается:
1) содержать незарегистрированных (не
состоящих на учете) и не вакцинированных
собак и кошек;
2) выгуливать собак и кошек на детских
дворовых площадках, спортивных площадках,
территориях детских дошкольных и учебных
заведений, лечебных учреждений и в местах
проведения общественных мероприятий;
3) выгуливать собак без намордника (кроме
собак декоративных пород) и на длинном
поводке;
4) выгуливать собак лицам в нетрезвом
состоянии и подросткам, не достигшим 14летнего возраста;
5) купать собак и кошек в местах,
предназначенных для купания людей, в
фонтанах и родниковых источниках.
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санитарных норм, по согласованию с уполномоченным органом,
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;
Выгуливают собак в специально отведенных, огороженных
местах (площадках для выгула собак, кинологических
площадках). Если таковых мест нет, выгул собак осуществляется
на свободных территориях, не запрещенных специальными
знаками.
Не допускается:
1) содержать незарегистрированных (не состоящих на учете) и
не вакцинированных собак и кошек;
2) выгуливать собак и кошек на детских дворовых площадках,
спортивных площадках, территориях детских дошкольных и
учебных заведений, лечебных учреждений и в местах
проведения общественных мероприятий;
3) выгуливать собак без намордника декоративных пород) и на
длинном поводке (более 1,5 метров) в неустановленных местах.
4) выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии и подросткам,
не достигшим 14-летнего возраста, за исключением
декоративных пород;
5) купать собак и кошек в местах, предназначенных для купания
людей, в фонтанах и родниковых источниках.

Проведение выставок, соревнований и других массовых
мероприятий с участием собак и кошек допускается по
согласованию с местным исполнительным органом.
Не допускается разведение и отлов собак и кошек с целью
дальнейшего использования их шкур и мяса для реализации,
переработки и потребления.
На территории города Актау и села Умирзак не допускается
организация и проведение собачьих боев (исключением является
проверка рабочих качеств собак по специальным правилам,
исключающим нанесение увечий животному и позволяющим
провести племенной отбор для разведения собак-охранников).

Нет данного пункта в
действующей редакции.
Предлагается добавить.
Нет данного пункта в
действующей редакции.
Предлагается добавить.
Нет данного пункта в
действующей редакции.
Предлагается добавить.
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Государственные организации, кооперативы, собственники
квартир, административных поселков, и другое, обязаны:
1) принимать меры по пропаганде среди населения
своевременной вакцинации, стерилизации и постановке
на учет собак и кошек в уполномоченном
государственном органе.
2) предупреждать заблаговременно о проводимых
мероприятиях по олову (отстрелу) безнадзорных собак
и кошек.
3) Оповещать об ответственности за нарушение Правил
Выгула и Содержания (408 КОАП РК – 3 МРП)
Допускается содержание животных в государственных органах,
учреждениях, на предприятиях, при наличии специально
оборудованных для этих целей помещений (мест) и должного
ухода
4. ПОРЯДОК ВЫГУЛА СОБАК И КОШЕК
При выгуле собак и/или кошек владельцам необходимо
соблюдать следующие требования:
28.1. Выгул собак любых пород (исключая породы собак,
требующих особой ответственности владельца) допускается на
поводке контролируемой длины без намордника в местах, не
отмеченных запрещающим знаком, при этом владелец
животного обязан иметь при себе намордник, который должен
быть незамедлительно надет на собаку при необходимости;
28.2. Ответственность за своевременное надевание намордника
на собаку и регулирование подходящей длины поводка в
зависимости от ситуации несет владелец собаки;
28.3. Свободный выгул собак на территории города Актау и села
Умирзак разрешен в местах, специально отведенных для
свободного выгула (на площадках для свободного выгула, либо
на дрессировочных площадках для собак);
28.4. Владелец собаки, либо лицо, осуществляющее ее выгул,
производит выгул животного, не создавая беспокойства и помех

Нет данного пункта в
действующей редакции.
Предлагается добавить.

котокафе, живые уголки
при домах престарелых,
детдомах и прочее

29
30

31

окружающим, имея при себе средства, необходимые для уборки
загрязнений (пакет)
28.5. При отсутствии запрещающих надписей разрешается
появление владельца с собакой в наморднике и на коротком
поводке в учреждениях, непродовольственных магазинах, на
почте и в других местах. При наличии запрещающих надписей о
посещении
объектов
с
собаками,
учреждения,
непродовольственные магазины и т.д. оборудуют места их
привязи; Знаки о запрете не распространяются на собакповодырей, для людей со слабым зрением.
28.6. Владельцу собаки разрешается оставить собаку любой
породы на привязи и в наморднике на коротком поводке,
исключающем произвольное развязывание, рядом со зданием на
время, в течение которого владелец находится внутри этого
здания, но не более 30 минут, если при этом нет угрозы для
других лиц, нарушения общественного порядка, опасности для
здоровья собаки или помех для свободы ее движений;
28.7 Владелец собаки любой породы в случае возникновения
необходимости имеет право пройти по территории мест, где
запрещен выгул собак, для дальнейшего перемещения, держа
собаку на коротком поводке.
5. ТОРГОВЛЯ, ПРИОБРЕТЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СОБАК И КОШЕК
Не допускается торговля собак и кошек в Не допускается торговля собак и кошек в неустановленных
неустановленных местах, а также без местах, а также без ветеринарных справок и документов.
ветеринарных справок и документов.
В местах продажи домашних животных должны быть созданы Нет данного пункта в
условия (физиологические и зоопсихологические), которые действующей редакции.
соответствуют виду животного, его возрасту; отделочные Предлагается добавить.
материалы должны легко поддаваться дезинфекции; должна
обеспечиваться регулярная уборка и дезинфекция.
Торговля, также приобретение собак и кошек Торговля, а также приобретение домашних животных
допускается только по достижении ими допускается только по достижении ими возраста 3 месяца при
возраста
2,5-3
месяца
при
наличии наличии соответствующих ветеринарных документов.
соответствующих ветеринарных документов.
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В случае, если собаки и кошки были проданы
до достижения ими 2,5-3 месяцев без
ветеринарного паспорта, покупателю щенка и
кошки справка о состоянии здоровья выдается
физическими и юридическими лицами,
осуществляющими
предпринимательскую
деятельность в области ветеринарии.
В
соответствии
с
действующим
законодательством Республики Казахстан
разрешается торговля и приобретение собак и
кошек через фонды (клубы) животноводов,
питомники,
зоомагазины
и
специализированные базары.
Ввоз собак и кошек на территорию города
Актау и села Умирзак, в том числе из
зарубежных государств, или вывоз за пределы
города и села проводится в порядке,
установленном законодательством Республики
Казахстан.
Перевозка (перемещение) собак и кошек за
пределы города, села Умирзак и ввоз
разрешаются при наличии специального
ветеринарного паспорта особого образца и
ветеринарного удостоверения о вакцинации и
состоянии собак и кошек, выданного
уполномоченным государственным органом в
области ветеринарии.
Перевозка собак и кошек воздушным,
железнодорожным, автомобильным, а также
водным транспортом осуществляется на
основании Правил перевозок пассажиров,
багажа и грузов на данных видах транспорта.

В соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан разрешается торговля и приобретение собак через
фонды (клубы) животноводов, питомники, кинологические
клубы и специализированные рынки (зоомагазины) по
реализации животных. Наличие породы должно быть
подтверждено советующими документами. В противном случае
животное является беспородным
Ввоз собак и кошек на территорию города Актау и села Умирзак,
в том числе из зарубежных государств, или вывоз за пределы
города и села проводится в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан.
Перевозка (перемещение) собак и кошек за пределы города, села
Умирзак и ввоз разрешаются при наличии специального
ветеринарного паспорта особого образца и ветеринарного
удостоверения о вакцинации и состоянии собак и кошек,
выданного уполномоченным государственным органом в
области ветеринарии.
Перевозка собак и кошек воздушным, железнодорожным,
автомобильным, а также водным транспортом осуществляется
на основании Правил перевозок пассажиров, багажа и грузов на
данных видах транспорта.
Разрешается перевозка собак и кошек в городском Нет данного пункта в
общественном транспорте без предъявления платы за их проезд действующей редакции.
при соблюдении следующих условий:
Предлагается добавить.
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1) Собаки перевозятся в наморднике и на коротком поводке,
перевозка животного должна исключать причинение вреда
здоровью или имуществу пассажиров.
2) Собаки мелких - декоративных пород и кошки перевозятся в
специальных клетках (контейнеры для переноса).
Запрещается перевозка в городском общественном транспорте:
1) больных собак и кошек;
2) собак без поводка, намордника, и тары для сбора
экскрементов животного;
3) собак лицами находящимся в нетрезвом состоянии и детям
до 14 лет;
4) собак декоративных пород и кошек вне специальных
клеток (контейнеров для переноса), без тары для сбора
экскрементов животного.
Запрещается бесконтрольное разведение собак, кошек. Владелец
собаки, кошки обязан принимать меры по предотвращению
появления нежелательного приплода у домашних собак и кошек
посредством их кастрации (стерилизации), кроме тех, кто
обладает соответствующей лицензией с правом на их
разведение.
В соответствие с законодательством Республики Казахстан
уполномоченные органы обязаны проводить мероприятия,
направленные на массовые стерилизации не племенных
животных (кошек и собак), частично или полностью
оплачиваемые из бюджета
6. НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАДЕЛЬЦАМ СОБАК И КОШЕК
Зарегистрированные собаки и кошки являются собственностью
их владельца и, как всякая собственность, охраняются
законодательством Республики Казахстан.
Собаки и кошки могут быть изъяты у владельца и умерщвлены
по решению Главного государственного ветеринарного врача
соответствующей территории или же по решению суда, в
случаях установления опасных заболеваний, утвержденных
приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан
от 30 октября 2014 года № 7-1/559 "Об утверждении
нормативных правовых актов в области ветеринарии"

Нет данного пункта в
действующей редакции.
Предлагается добавить.

Приказ Министра
сельского хозяйства
Республики Казахстан от
30 декабря 2014
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(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов за № 9891).
В случае, если животное по решению Главного
государственного ветеринарного врача признано здоровым, оно
возвращается владельцу.
В случае нанесения покусов, царапин человеку, владельцу
собаки и/или кошки необходимо предоставить животное в
специализированную организацию или в ветеринарную клинику
для обследования. В случае отказа предоставления животного
для обследования, домашнее животное может быть изъято у
владельца компетентным органом для проведения исследования
на предмет наличия болезней, передающихся человеку, либо
опасных заболеваний. В случае невозможности предоставления
животного в ветеринарную клинику или специализированную
организацию, владелец вызывает на дом ветеринарного
специалиста. Ветеринарный специалист берет под наблюдение
животное. По истечении 10 (десяти) календарных дней
ветеринарный специалист выписывает справку о состоянии
здоровья животного.
Владелец предоставляет пострадавшему лицу справку о
состоянии здоровья животного.
Владельцы собак и/или кошек соблюдают следующие
требования:
1) обеспечить поведение собак и кошек, не причиняющее
беспокойства и не представляющее опасности для окружающих,
соблюдать требования общественной безопасности;
2) не загрязнять дворы, подъезды, лестничные площадки,
лифты, детские площадки, дорожки, тротуары, скверы, парки,
зоны отдыха. В случае удовлетворения собаки и/или кошки
естественных физиологических нужд (фекалий) в местах выгула,
владельцам необходимо незамедлительно устранить их

последствия. Для этого владельцу рекомендуется носить с собой
средства, необходимые для уборки загрязнений (пакет);
3) содержать собак и/или кошек в условиях,
соответствующих зоогигиеническим и ветеринарно-санитарным
требованиям;
4) содержать собак и/или кошек в соответствии с их
физическими и физиологическими потребностями, гуманно
обращаться с ними и не допускать жестокого обращения, не
оставлять без надзора, предоставлять животным необходимое
количество пищи и постоянный доступ к питьевой воде;
5) по мере поступления информации (размещение
объявлений в СМИ, на сайте) от специализированной
организации о проведении ветеринарно-профилактических
мероприятий, владельцам собак и/или кошек необходимо
беспрепятственно предоставлять своих животных в указанное
место для осмотра, диагностических исследований и лечебнопрофилактических обработок в случае, если животное не
проходило обязательной процедуры вакцинации;
6) во всех случаях заболевания, либо при подозрении на
заболевание собак и/или кошек, незамедлительно обращаться в
специализированную организацию, либо в ветеринарную
клинику и неукоснительно соблюдать рекомендации
ветеринарного специалиста по результатам обследования;
7) при невозможности дальнейшего содержания собак и/или
кошек владелец передает животное другим владельцам,
организации или сдает в специализированную организацию по
отлову, содержанию, передержки домашних животных;
8) незамедлительно сообщать в специализированную
организацию о случаях гибели животных или о подозрениях на
заболевания бешенством с изолированием животных до
прибытия специалистов специализированной организации.
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9). Не разрешается выбрасывать трупы собак и/или кошек и
осуществлять их захоронение вне не предназначенных местах на
территории города Актау и села Умирзак.
10) Трупы собак и кошек передаются в специализированную
организацию, занимающуюся отловом и уничтожением собак и
кошек, для последующей утилизации с получением
соответствующих документов. Владелец имеет право обратиться
в
иную
компетентную
организацию,
имеющую
государственную лицензию на утилизацию трупов собак и
кошек.
7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ
Контроль за соблюдением Правил содержания Контроль за соблюдением Правил содержания и выгула собак и
и выгула собак и кошек, отлова и уничтожения кошек, отлова и уничтожения бродячих собак и кошек на
бродячих собак и кошек на территории города территории города Актау и села Умирзак осуществляют
Актау и села Умирзак осуществляют
государственные учреждения, уполномоченные на это в
государственные
учреждения,
уполномоченные на это в соответствии с соответствии с законодательством Республики Казахстан, а
также общественные организации, фонды и др. НПО, уставная
законодательством Республики Казахстан.
деятельность которых включает контроль над соблюдением
гуманного отношения к животным.
Общественные
организации,
инициативные
группы
действующие в сфере защиты животных от жестокого
обращения:
- принимают участие в разработке проектов нормативноправовых актов, связанных с содержанием животных и защитой
их от жестокого обращения.
- принимают участие в проведении рейдов – проверок по
выполнению данных Правил юридическими и физическими
лицами.
- способствуют организации и проведению информационнопросветительской работы с населением: тематических лекций,
семинаров, конференций, выставок, с целью обеспечения
воспитательной работы по гуманному отношению к животным.
- пропагандируют стерилизацию бездомных животных.
- популяризируют волонтерскую деятельность.
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- принимают участие в решении вопросов, которые требуют
коллегиального обсуждения и профессиональных консультаций
в сфере поведения, использования, и защите животных от
жестокого обращения.
- общественные организации имеют право на получение
соответствующей информации от юридических и физических
лиц по вопросам, связанным с содержанием и отловом
животных.
8. ОТЛОВ И УНИЧТОЖЕНИЕ БРОДЯЧИХ СОБАК И КОШЕК
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ И ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК И КОШЕК
Собаки и кошки, находящиеся в общественных
Регулирование численности собак и кошек осуществляется в Невозможность!
местах без сопровождающих лиц, считаются целях сокращения численности безнадзорных животных, 1. Не поймали
безнадзорными и подлежат отлову и охраны жизни и здоровья человека, предупреждения
животного;
уничтожению.
заболеваний животных.
2. Отсутствие
Регулирование численности животных, не содержащихся
ветеринарных клиник;
человеком, но обитающих в условиях, полностью или частично 3. Отсутствие
создаваемых деятельностью человека, осуществляется в
специалистом по
соответствии с Правилами регулирования численности
проведению
животных,
утвержденных
постановлением
Правилами
стерилизации.
Правительства Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года № В городе Актау работают
186
и
проводится методами
биостерилизации
или как
минимум
5
биологическими методами, а при невозможности их ветеринаров,
которые
использования – методами эвтаназии.
специализируются
и
проводят стерилизацию
животных
Регулирование численности собак и кошек должно Нет данного пункта в
осуществляться способами, исключающими причинение вреда действующей редакции.
здоровью граждан, их имуществу, имуществу юридических лиц, Предлагается добавить.
окружающей среде, а также самим животным.
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Собаки, находящиеся в общественных местах
(улицах, дворовых территориях, парках и
прочих
местах),
кроме
оставленных
владельцами
на
привязи,
считаются

Отлов беспризорных животных производится в целях:
Нет данного пункта в
1) регулирования их численности методами биостерилизации; действующей редакции.
2) возвращения владельцам;
Предлагается добавить.
3) их обустройства.
Собаки, находящиеся в общественных местах (улицах, дворовых
территориях, парках и прочих местах), кроме оставленных
владельцами на привязи, а также кроме опекаемых животных
считаются безнадзорными и подлежат отлову специальными
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безнадзорными
и
подлежат
отлову
специальными службами по отлову бродячих
собак и кошек и сбору трупов животных.
Отлов и уничтожение бродячих собак и кошек
осуществляется
государственным
коммунальным предприятием в области
ветеринарии, заключившим договор с местным
исполнительным органом.
Организация и проведение работ по отлову и
уничтожению бродячих собак и кошек
проводится с соблюдением гуманности, прав и
интересов жильцов, живущих на территории,
где проводится данная работа. К работе по
отлову и уничтожению бродячих собак и
кошек допускаются лица, не состоящие на
учете
в
психоневрологическом
и
наркологическом диспансерах.

службами по отлову бродячих собак и кошек и сбору трупов
животных.
Отлов и уничтожение бродячих собак и кошек осуществляется
государственным коммунальным предприятием в области
ветеринарии, а также частными организациями заключившим
договор с местным исполнительным органом.
Техническое обеспечение деятельности работников по отлову
безнадзорных собак и кошек возлагается на организацию,
осуществляющую отлов.
Организация и проведение работ по отлову и уничтожению
бродячих собак и кошек проводится с соблюдением гуманности,
прав и интересов жильцов, живущих на территории, где
проводится данная работа. К работе по отлову и уничтожению
бродячих собак и кошек допускаются лица, не состоящие на
учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах,
прошедшие курс специального обучения, дающий право на
получение
соответствующего
удостоверения.
Данное
удостоверение предъявляется ловцом и водителем при отлове
животных представителю местного исполнительного органа, где
производится отлов, или по требованию граждан. Машины,
выезжающие для отлова должны быть со специальной
символикой и номером телефона организации.
При осуществлении отлова беспризорных животных не
применяются технические приспособления и ветеринарные
препараты, травмирующие животных или опасные для их жизни
и здоровья.
Отловленные безнадзорные собаки и кошки помещаются в
питомник или специальный изолятор для временного
содержания собак и кошек и содержатся там, в течение 65
(шестьдесят пять) рабочих дней. После истечения срока
содержания, животное передается новому владельцу или
умерщвляется медикаментозным путем (усыпляется), с
последующей утилизацией в городском скотомогильнике.
В течение 65 (шестьдесят пять) рабочих дней со времени отлова
владельцы
собак
и
кошек
могут
обращаться
в
(специализированные службы по отлову безнадзорных

См. рекомендации КОЗЖ
опыт Астаны и Алматы

Нет данного пункта в
действующей редакции.
Предлагается добавить.

Нет данного пункта в
действующей редакции.
Предлагается добавить.
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животных) питомник для временного содержания безнадзорных
животных для последующего возврата животного. Все расходы
по содержанию животных в питомнике возмещаются за счет
владельцев.
В случае отсутствия питомника, содержание отловленных
животных в течение 65 (шестьдесят пять) рабочих дней
возлагается на предприятие по отлову безнадзорных животных
При отлове безнадзорных собак и кошек не допускается:
1) присваивать себе отловленных животных, продавать и
передавать их частным лицам или организациям;
2) изымать животных из квартир и с территории частных
домов без соответствующего разрешения уполномоченного
органа и решения суда;
3) снимать собак с привязи у магазинов, аптек, предприятий
коммунального обслуживания и др.;
4) использовать приманки и иные средства отлова без
рекомендации уполномоченного органа в области ветеринарии.
Умерщвление безнадзорных собак и кошек, нанесение им
ранений в момент отлова запрещено. Для отлова собак и кошек
разрешается использовать сеть, сачок, петли и другие
разрешенные приспособления.
Временем отлова считается время непосредственного отлова
животного,
зафиксированное
в
журнале
учета
специализированным учреждением по отлову бродячих
животных. Журнал учета должен содержать сведения о виде
животного, его пол, окрас, особые приметы и последующие
действия, произведенные с животным. Журнал учета после
окончания должен храниться в течение трех лет.
Физические и юридические лица осуществляют умерщвление
животных:
1) при выявлении животных больных особо опасными
болезнями, либо являющихся носителями особо опасных
болезней;
2) при необходимой обороне от нападения животных, если
жизнь или здоровье людей находится в опасности;
3) для прекращения страданий животного, если они не могут
быть прекращены иным способом;

Нет данного пункта в
действующей редакции.
Предлагается добавить.
Нет данного пункта в
действующей редакции.
Предлагается добавить.

Нет данного пункта в
действующей редакции.
Предлагается добавить.
Нет данного пункта в
действующей редакции.
Предлагается добавить.

Нет данного пункта в
действующей редакции.
Предлагается добавить.
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4) при получении нежизнеспособного новорожденного
приплода животных с явно выраженными признаками аномалий
и уродств;
Умерщвление животных проводят в специализированном Убивают на улицах, на
помещении, которое отделено от помещения, где содержатся глазах у детей
другие животные
9. СОДЕРЖАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ
В пределах границ санитарной зоны, которая устанавливается в
соответствии с требованиями действующего законодательства,
содержание, разведение, выпас, перегон сельскохозяйственных
животных и птиц.
Сельскохозяйственные животные, птицы должны содержатся в
специально
оборудованных
(закрытых)
помещениях,
расположенных на расстоянии от жилых домов, квартир, школ,
лечебных и детских учреждений, парков, стадионов,
предприятий общественного питания, торговли, пищевой
промышленности, мест массового отдыха, оздоровительных
детских лагерей, домов отдыха, санаториев, искусственных
водоемов, артезианских колодцев и от берегов рек и их
притоков, в соответствии с действующими санитарными
нормами.
Владельцу индивидуального жилого дома, при проживании в
нем
одной
семьи
разрешается
содержание
сельскохозяйственных животных и птиц в специально
оборудованных постройках при соблюдении установленных
ветеринарных
и
санитарных
правил.
Владельцу части индивидуального жилого дома, при
проживании
в
доме,
разрешается
содержание
сельскохозяйственных животных и птиц в специально
оборудованных постройках лишь на собственной территории с
письменного согласия всех проживающих в доме соседей и при
соблюдении установленных ветеринарных и санитарных правил.
В период перелета диких птиц, через воздушное пространство
города, владельцы всех видов домашних птиц должны
содержать птицу в закрытых помещениях, не выпускать
водоплавающих птиц в открытые водоемы и реки, во избежание
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контакта с перелетными птицами, которые могут служить
источником инфекционных болезней.
Содержание
и
разведение
экзотических
животных
осуществляется только с разрешения уполномоченного
государственного органа в области ветеринарии.
Помещения, в которых содержатся животные, должны
еженедельно механически очищаться и дезинфицироваться;
навоз, помет, объедки кормов и мусор своевременно вывозятся в
специально отведенные для этого места.
В целях борьбы с насекомыми, а также грызунами (мыши,
крысы), в теплое время года (с марта по ноябрь месяц) места
содержания животных и птиц необходимо обрабатывать
ежемесячно
инсектицидными
и
дератизационными
препаратами.
За безопасность населения при выгуле, выпасе и перегоне
сельскохозяйственных животных несет ответственность
владелец. На улицах, площадях, скверах, других общественных
местах общего пользования и особо охраняемых природных
территориях города Актау и села Умирзак (кроме ограниченных
и специально отведенных для этих целей участков) выгул скота
запрещается.
Содержание диких и домашних животных в зооуголках детских
дошкольных учреждении, школ, дворец школьников и других
организациях, и учреждениях допускается только по
согласованию с уполномоченным государственным органом в
области
ветеринарии
и
органами
санитарноэпидемиологического надзора.
Запрещается содержание диких, хищных и ядовитых животных
без наличия специальных знаний, опыта и навыка обращения с
такими животными, а также условий содержания, позволяющих
животному вести образ жизни в соответствии с его
биологическими особенностями, а также наличия согласования
с уполномоченным государственным органом в области
ветеринарии.
Запрещается содержание сельскохозяйственных животных и
птиц (крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, верблюды,
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свиньи, маралы и олени, куры, утки, гуси, индейки, пушные
звери) в квартирах жилого фонда города.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ
Ветеринарные
клиники,
получившие
ветеринарное
регистрационное удостоверение, а также специализированная
организация при обращении владельцев собак и/или кошек
обязаны вести учет собак и кошек.
Ответственность сторон за сохранность, своевременность
внесения,
точность
и
актуальность
информации,
предоставляемой владельцами при регистрации домашних
животных в единой базе идентификации, определяется законами
Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных
данных и их защите", от 24 ноября 2015 года "Об
информатизации".
за
За нарушение требований Правил физические и юридические Ответственность
нарушение
правил
лица несут ответственность в соответствии с действующим
содержания и выгула
законодательством РК.
собак
и
кошек
предусмотрена
статьёй
408 Кодекса РК об
административных
правонарушениях.
Нарушение
влечёт
предупреждение
или
штраф в размере 3 МРП (7
215 тенге).
Те
же
действия,
повлёкшие причинение
ущерба здоровью или
имуществу физических
лиц,
предусматривают
штраф в размере 10 МРП
(24 050 тенге).
За жестокое обращение с

животными, повлёкшее
их гибель или увечье,
владелец несёт уголовную
ответственность
в
соответствии со статьёй
316 УК РК "Жестокое
обращение с животными".
Жестокое
обращение
наказывается штрафом в
размере до 200 МРП (481
тысяча
тенге),
исправительными
работами в том же
размере, привлечением к
общественным работам
на срок до 180 часов либо
арестом на срок до 60
суток.
То
же
деяние,
совершённое группой лиц
или группой лиц по
предварительному
сговору,
или
неоднократно,
наказывается штрафом в
размере до 500 МРП (1
202
500
тенге),
исправительными
работами в том же
размере, привлечением к
общественным работам
на срок до 300 часов либо
арестом на срок до 90
суток.
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Лицо, которое содержит домашнее животное, имеет право Нет данного пункта в
возмещение морального и материального ущерба, понесенного в действующей редакции.
результате неправомерного изъятия, причинения вреда Предлагается добавить.
животному или его умерщвление, отлова или кражи.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ответственность за нарушение требований Если вышеуказанными законами Республики Казахстан
настоящих
Правил
определяется
в установлены иные юридические предписания чем те, которые
соответствии с законодательством Республики содержатся в настоящих Правилах, то применяются
Казахстан.
юридические предписания вышеуказанных законов.

