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ЗАКОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Законом Российской Федерации от 14 мая 1993
года N 4979-1 "О ветеринарии", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
защиты населения от заболеваний, общих для человека и животных, и регулирует вопросы содержания собак
и кошек и обращения с безнадзорными животными на территории Московской области.
2. Для целей настоящего Закона под безнадзорными животными понимаются:
собаки и кошки, не имеющие владельца, свободно находящиеся на территории и вне территории
населенных пунктов;
собаки и кошки, имеющие владельца, но находящиеся без надзора или контроля с его стороны.
Статья 2. Полномочия исполнительного органа государственной власти Московской области
Уполномоченный Правительством Московской области исполнительный орган государственной власти
Московской области:
организует и проводит мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных (отлов и
содержание в специальных питомниках);
устанавливает порядок учета собак и кошек;
устанавливает порядок регулирования численности безнадзорных животных;
ведет реестр питомников для безнадзорных животных;
устанавливает нормативы затрат на услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных;
устанавливает правила содержания собак и кошек;
устанавливает перечень болезней собак и кошек, являющихся основанием для эвтаназии животных;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Законом и иными законами Московской области.
Статья 3. Отдельные меры, осуществляемые органами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области по защите населения Московской области от неблагоприятного воздействия
безнадзорных животных
Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области в целях защиты
населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных в составе мер по благоустройству
территорий муниципальных образований:
определяют уполномоченный орган, осуществляющий взаимодействие с уполномоченным
Правительством Московской области исполнительным органом государственной власти Московской области в
целях обеспечения мероприятий, установленных правилами содержания собак и кошек и порядком учета
собак и кошек;
определяют места для утилизации (захоронения) трупов собак и кошек;
доводят до сведения граждан информацию об установлении карантина на территории муниципального
образования;
осуществляют иные меры в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Московской области и муниципальными правовыми актами.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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