
Уважаемые жители села! 

Напоминаем Вам об ответственности  содержания домашних животных, в частности 

собак. На территории Аршановского сельсовета  действуют Правила содержания 

домашних животных в Аршановском сельсовете, утвержденные решением Совета 

депутатов от 17.01.2013 № 1, которые  распространяются на всех жителей поселения 

и все граждане должны неукоснительно их соблюдать. Просим обратить  внимание 

на выписку из  Закона Республики Хакасия от 17.12.2008г. № 91-ЗРХ «Об 

административных правонарушениях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 7. Административные правонарушения в области обращения с 

животными 

Статья 49. Ненадлежащее содержание животных 
 

3. Нарушение правил благоустройства в части выгула собак (появление с собакой 

без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, 

рынках, пляжах и в транспорте, а также выгул собак на территориях учреждений 

здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных учреждений и 

учреждений, работающих с несовершеннолетними, а также нахождение собаки в 

общественных местах без присмотра и сопровождения хозяина) влечет наложение 

административного штрафа: 

 

на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 

на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

4. Допущение нападения одного животного на другое животное, повлекшего увечье 

или гибель последнего, влечет наложение административного штрафа: 

 

на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; 

на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 

5. Допущение по неосторожности нападения животного на человека с причинением 

вреда здоровью человека, если это деяние не содержит признаков преступления, 



предусмотренного статьей 118 Уголовного кодекса Российской Федерации, влечет 

наложение административного штрафа: 

 

на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

6. Натравливание животного на людей или животных влечет наложение 

административного штрафа: 

 

на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

7. Причинение ущерба чужому имуществу физическим воздействием животного 

влечет наложение административного штрафа: 

 

на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; 

на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

8. Непринятие мер по организации регистрации, учета и вакцинации домашних 

собак и кошек влечет наложение административного штрафа: 

 

на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 

на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей. 
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