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ЗАКОН 

 
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 
О СОДЕРЖАНИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Законодательным Собранием ЕАО 
24 ноября 2004 года 

 
(в ред. законов ЕАО от 30.03.2005 N 480-ОЗ, 

от 14.11.2005 N 586-ОЗ, от 23.12.2005 N 623-ОЗ) 
 

Статья 1 
 
1. Настоящий закон регулирует отношения в сфере содержания домашних животных на 

территории Еврейской автономной области (далее - область). 
2. Настоящий закон не распространяется на отношения в сфере содержания животных, 

которых используют научные, научно-исследовательские, медицинские организации и 
организации Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и другие 
органы государственной власти в служебных целях или как объекты научных исследований. 

3. Утратил силу. - Закон ЕАО от 30.03.2005 N 480-ОЗ. 
 
Статья 2. Для целей настоящего закона используются следующие основные понятия: 
1) домашние животные - сельскохозяйственные животные (крупный рогатый скот, мелкий 

скот (козы, овцы), лошади, свиньи, птица, кролики), а также кошки и собаки; 
2) утратил силу. - Закон ЕАО от 23.12.2005 N 623-ОЗ; 
3) безнадзорные домашние животные - домашние животные, находящиеся в 

общественных местах без сопровождающего лица; 
4) номерной индивидуальный знак, номерная индивидуальная бирка домашнего 

животного - пластина установленного образца с номером зарегистрированного домашнего 
животного; 
(в ред. закона ЕАО от 14.11.2005 N 586-ОЗ) 

5) пункт временного содержания домашних животных - специально приспособленное 
помещение при предприятиях, установленных органами местного самоуправления для 
размещения и содержания безнадзорных домашних животных, а также домашних животных, от 
которых отказались владельцы. 

 
Статья 3. Органы местного самоуправления муниципальных образований: 
1) принимают Правила содержания домашних животных на территории муниципального 

образования (далее - местные Правила содержания домашних животных); 
2) обеспечивают строительство площадок для выгула собак на территории 

муниципального образования и определяют места для выгула собак на пустырях и иных 
территориях, оборудуемых предупреждающими указателями; 

3) определяют порядок отлова безнадзорных домашних животных; 
4) создают или определяют организации по отлову и приюту безнадзорных домашних 

животных; 
5) определяют и оборудуют места захоронения останков домашних животных и 

устанавливают порядок их захоронения; 
6) осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством области. 
 
Статья 4 
 



1. Граждане имеют право на содержание домашних животных при условии соблюдения 
требований настоящего закона, местных Правил содержания домашних животных, а также 
законных прав и интересов других лиц. 

2. Владелец домашнего животного обязан: 
1) обеспечивать безопасное для окружающих содержание домашних животных; 
2) обеспечивать домашним животным условия проживания, жизнедеятельности и ухода 

за ними в соответствии с их биологическими особенностями, а также с соблюдением 
требований настоящего закона и местных Правил содержания домашних животных; 

3) соблюдать санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и ветеринарные 
правила содержания домашних животных; 

4) сообщить в органы ветеринарного надзора о нападении домашнего животного на 
человека, предоставить домашнее животное для ветеринарного осмотра и установления 
карантина, а также сообщать обо всех случаях гибели, вынужденного убоя, одновременного 
массового заболевания домашних животных, их беспричинной агрессии; 

5) выполнять указания ветеринарных специалистов, направленные на выполнение 
мероприятий по профилактике и ликвидации болезней домашних животных; 

6) предоставлять по требованию ветеринарных специалистов государственных 
ветеринарных учреждений домашних животных для проведения ветеринарного осмотра, 
вакцинации и специальных лечебно-профилактических обработок; 

7) не допускать принадлежащих им сельскохозяйственных животных в общественное 
стадо, гурт без соответствующего ветеринарного документа, подтверждающего состояние 
здоровья животного, прививок обработок, а для вновь приобретенных животных - 
установленного правилами срока карантина; 

8) осуществлять выпас сельскохозяйственных животных под личным присмотром или под 
присмотром наемного пастуха; 

9) в случае отказа от дальнейшего содержания домашнего животного передать (продать) 
домашнее животное другому владельцу либо обратиться в органы государственного 
ветеринарного надзора с заявлением об усыплении домашнего животного. Бросать (оставлять 
без попечения) домашних животных запрещается; 

10) выполнять иные требования, установленные законодательством. 
 
Статья 5 
 
1. Условия содержания домашних животных определяются правилами содержания 

домашних животных, принимаемыми органами местного самоуправления муниципальных 
образований. 

2. В правилах содержания домашних животных в том числе должны быть предусмотрены 
следующие положения: 

1) жилые помещения, используемые для постоянного или временного содержания 
домашних животных (кошек и собак), по своей площади должны обеспечивать благоприятные 
условия для совместного проживания людей и домашних животных; 

2) содержание домашних животных (кошек и собак) в квартирах, в которых проживают 
несколько нанимателей, допускается только с письменного согласия всех нанимателей и 
совершеннолетних членов их семей; 

3) запрещается постоянное содержание домашних животных на балконах и лоджиях 
многоквартирных домов, содержание (подкармливание) в местах общего пользования 
многоквартирных домов (на лестничных клетках, чердаках, в подвалах и других подсобных 
помещениях). 
(в ред. закона ЕАО от 14.11.2005 N 586-ОЗ) 

 
Статья 6 
 
1. На территории города Биробиджана и административных центров районов области 

осуществляется обязательная регистрация крупного рогатого скота, мелкого скота (коз, овец), 
собак в целях: 

1) учета домашних животных на территории области; 
2) создания базы данных о домашних животных, в том числе для организации розыска 

пропавших домашних животных и возвращения их владельцам; 
3) решения проблемы безнадзорных домашних животных; 



4) осуществления ветеринарного надзора за домашними животными, проведения 
мероприятий по недопущению возникновения эпизоотий среди домашних животных; 

5) своевременного предупреждения завоза инфицированных домашних животных в 
область в целях санитарной охраны ее территории. 

2. Крупный рогатый скот, мелкий скот (козы, овцы) подлежат обязательной ежегодной 
перерегистрации. 
(в ред. закона ЕАО от 23.12.2005 N 623-ОЗ) 

 
Статья 7 
 
1. Обязательная регистрация и ежегодная перерегистрация домашних животных, 

указанных в статье 6 настоящего закона, осуществляется областными государственными 
учреждениями ветеринарии в Книге регистрации домашних животных. Областные 
государственные учреждения ветеринарии ведут базы данных домашних животных, указанных 
в статье 6 настоящего закона. 

2. Государственные учреждения ветеринарии обязаны по заявлению владельца 
произвести регистрацию и ежегодную перерегистрацию домашнего животного, указанного в 
статье 6 настоящего закона. После регистрации владельцу выдаются регистрационное 
удостоверение и номерной индивидуальный знак или номерная индивидуальная бирка. 
Порядок регистрации, образец регистрационного удостоверения и номерного индивидуального 
знака или номерной индивидуальной бирки устанавливается правительством области. 
(в ред. закона ЕАО от 23.12.2005 N 623-ОЗ) 

3. В случае гибели домашнего животного владелец обязан захоронить его останки в 
местах и в порядке, определенных органами местного самоуправления, и сдать в учреждение, 
зарегистрировавшее домашнее животное, регистрационное удостоверение и номерной 
индивидуальный знак или номерную индивидуальную бирку домашнего животного, о чем 
делается запись в Книге регистрации домашних животных. 

4. В случае передачи (продажи) домашнего животного владелец домашнего животного 
обязан передать новому владельцу регистрационное удостоверение и номерной 
индивидуальный знак или номерную индивидуальную бирку домашнего животного для 
последующей перерегистрации. 
(в ред. закона ЕАО от 14.11.2005 N 586-ОЗ) 

5. Владелец домашнего животного, приобретенного в иностранном государстве, в течение 
одного месяца со дня прибытия в область обязан зарегистрировать домашнее животное и 
провести его клиническое обследование в ветеринарном учреждении. 

6. Регистрационное удостоверение домашнего животного содержит: 
1) имя (кличку), породу, описание домашнего животного; 
2) фамилию, имя, отчество и место жительства владельца домашнего животного; 
3) номер и дату выдачи регистрационного удостоверения домашнего животного; 
4) сведения о вакцинации домашнего животного. 
7. Сведения о вакцинации вносятся в регистрационное удостоверение организациями, 

проводящими вакцинацию, по мере наступления сроков вакцинации. 
 
Статья 8 
 
1. Владельцы домашних животных обязаны провести их вакцинацию от инфекционных 

болезней в сроки, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного 
государственного органа. 

Органы государственного ветеринарного надзора обязаны предоставлять владельцам 
домашних животных информацию о сроках вакцинации. 

Вакцинация домашних животных против особо опасных заболеваний (в соответствии с 
утвержденным перечнем) осуществляется бесплатно. 

Вакцинация от иных заболеваний домашних животных в областных государственных 
учреждениях ветеринарии производится за плату, размер которой установлен правительством 
области. 

2. Умерщвление домашних животных, от которых отказались владельцы, а также 
безнадзорных собак и кошек производится ветеринарными службами путем усыпления либо 
иными гуманными способами. 

 
Статья 9 



 
1. Нахождение на улицах собак без индивидуального номерного знака, сопровождающего 

лица, без поводка (а для собак крупных пород - без намордника), а также оставление их без 
присмотра запрещается. 

2. Выгул собак разрешается на площадках, пустырях и других территориях, 
определяемых органами местного самоуправления в соответствии с местными Правилами 
содержания домашних животных. На отведенных площадках устанавливаются знаки о 
разрешении выгула собак. 

3. Разрешается свободный выгул собак на огороженной территории владельца 
земельного участка. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при 
входе на участок. 

4. Запрещается посещать с собаками (кроме собак-поводырей, имеющих специальное 
удостоверение) магазины, организации массового питания, медицинские, культурные и 
образовательные организации. Организации обязаны помещать знаки о запрете посещения их 
с домашними животными при входе. 

5. Запрещается выгул собак крупных пород в сопровождении только 
несовершеннолетних. 

 
Статья 10 
 
1. Отлов безнадзорных домашних животных основывается на принципах гуманного 

отношения к животным и соблюдения норм общественной нравственности, порядка и 
спокойствия населения. Проводить отлов безнадзорных домашних животных в присутствии 
детей, как правило, запрещается. 
(в ред. закона ЕАО от 30.03.2005 N 480-ОЗ) 

2. Отлов, задержание безнадзорных домашних животных в населенных пунктах области 
выполняется специализированными предприятиями, уполномоченными органами местного 
самоуправления (далее - специализированные службы). 

3. Специализированные службы выдают всем членам бригады соответствующие 
удостоверения на право отлова безнадзорных домашних животных. 

4. Отлову подлежат домашние животные, находящиеся на улицах и в иных общественных 
местах без сопровождающего лица, кроме случаев, когда владелец оставил животное на 
привязи у входа в магазин, других общественных мест и учреждений. 

5. Отловленные домашние животные доставляются в места их временного содержания. 
 
Статья 11 
 
1. Помещенные в места временного содержания домашние безнадзорные животные 

подлежат обязательному осмотру и освидетельствованию специалистом ветеринарной службы 
и учету с описанием их отличительных признаков. 

2. Информация об отловленных безнадзорных домашних животных, имеющих номерной 
индивидуальный знак или номерную индивидуальную бирку, в первый рабочий день после 
отлова представляется в областное государственное учреждение ветеринарии, 
осуществляющее регистрацию домашних животных, которое обязано в течение суток передать 
информацию владельцу отловленных домашних животных. 
(в ред. закона ЕАО от 14.11.2005 N 586-ОЗ) 

3. Информация об отловленных безнадзорных домашних животных является доступной и 
открытой. Любой гражданин имеет право обратиться за получением необходимой информации 
о пропавших или потерявшихся домашних животных. 

4. Утратил силу. - Закон ЕАО от 30.03.2005 N 480-ОЗ. 
 
Статья 12. Владельцы домашних животных и должностные лица несут административную 

ответственность за нарушение настоящего закона и местных Правил содержания домашних 
животных в соответствии с законодательством области. 

 
Статья 13 
 
1. Органы местного самоуправления муниципальных образований области в течение трех 

месяцев со дня вступления в силу настоящего закона обеспечивают принятие нормативных 
правовых актов, направленных на реализацию настоящего закона. 



2. Владельцы домашних животных, подлежащих регистрации, должны зарегистрировать 
их в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего закона. 

 
Статья 14 
 
1. Настоящий закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования. 
2. Действие части 2 статьи 13 настоящего закона распространяется на граждан, 

проживающих в сельских населенных пунктах, не являющихся административными центрами 
районов области, с 1 января 2006 года. 

 
Губернатор области 

Н.М.ВОЛКОВ 
г. Биробиджан 
24 ноября 2004 года 
N 361-ОЗ 
 
 
 


