В Подмосковье с 26.06.2021 вводится ответственность за нарушение правил выгула
домашних животных
08.06.2021 был принят Закон Московской области № 102/2021-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Московской области «Кодекс Московской области об административных правонарушениях»
который устанавливает административную ответственность владельцев собак за нарушение правил
их содержания и выгула.
Принятие этого Закона обусловлено участившимися случаями травмирования жителей Московской
области в результате нападения собак, которых выгуливали без поводка и намордника, увеличением
количество жалоб на содержание собак в многоквартирных домах и придомовых территориях.
Законодательством Московской области определены следующие правила содержания животных:
·
убирать за питомцем в общественных местах, включая помещения общего пользования
многоквартирных домов;
·
при пересечении проезжей части автомобильной дороги, а также в подъездах и лифтах
многоквартирных домов, во дворах жилых домов, на спортивных площадках, на территориях,
прилегающих к образовательным и медицинским организациям и иных общественных местах
собаки должны гулять только на поводке и в наморднике;
·
собаке нельзя находиться на детских площадках, на территориях дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций;
·
в общественных местах щенки в возрасте до трех месяцев и декоративные собаки ростом
до 25 сантиметров в холке могут быть без намордника, но обязательно с поводком или иным
средством контроля, например в переноске;
·

не оставлять собак в общественных местах без присмотра.

За нарушение этих правил новая редакция Кодекса Московской области об административных
правонарушениях устанавливает административные штрафы
·
если владелец не уберёт за своим питомцем, то на первый раз получит предупреждение,
в последующем – штраф от 500 до 1500 рублей;
·
если собака выгуливается без поводка и намордника, то сначала предупреждение, при
повторном нарушении штраф составит от 1000 до 2000 рублей;
·
за нахождение собак на детских площадках, на территориях дошкольных образовательных
и общеобразовательных организаций владелец будет оштрафован от 1000 до 2000 рублей;
·

если собака причинила ущерб чужому имуществу – штраф от 1500 до 2000 рублей;

·
за нападение собаки на другое домашнее животное, с причинением ему увечий или в
случае смерти – штраф от 4000 до 5000 рублей;
·
рублей.

если собака напала на человека, то на владельца будет наложен штраф в размере 5000

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области надеется, что принятие
этого Закона позволит создать благоприятные условия проживания для всех жителей Московской
области.

