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АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2015 г. N 37-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл.
от 25.11.2019 N 573-п)
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О
ветеринарии",
Федеральным
законом
от
30
марта
1999
г.
N
52-ФЗ
"О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в целях предупреждения и
ликвидации болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных,
Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила содержания домашних животных на территории
Волгоградской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2015 г. и подлежит официальному
опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области
А.И.БОЧАРОВ

Утверждены
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 23 января 2015 г. N 37-п
ПРАВИЛА
СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл.
от 25.11.2019 N 573-п)
1. Общие положения
1.1. Правила содержания домашних животных на территории Волгоградской области (далее

именуются - Правила) разработаны в целях предупреждения и ликвидации болезней животных,
защиты населения от болезней, общих для человека и животных.
1.2. Правила не распространяются на отношения по содержанию сельскохозяйственных
животных, лабораторных животных, а также служебных животных.
(п. 1.2 в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 25.11.2019 N 573-п)
1.3. В Правилах используются следующие основные понятия:
абзац исключен. - Постановление Администрации Волгоградской обл. от 25.11.2019 N 573-п;
владелец домашнего животного - физическое лицо или юридическое лицо, которым
домашнее животное принадлежит на праве собственности или ином законном основании;
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 25.11.2019 N 573-п)
сопровождающее лицо - лицо, которому владельцем домашнего животного поручено
сопровождение домашних животных;
учет домашних животных - комплекс мероприятий, направленных на определение состава и
численности домашних животных на территории Волгоградской области, установление лиц,
ответственных за их содержание;
реестр ветеринарного учета - перечень сведений о домашних животных, содержащихся на
территории Волгоградской области, позволяющих идентифицировать домашних животных, а
также установить их принадлежность;
индивидуальный номер домашнего животного - не повторяющийся на территории
Волгоградской области номер, присваиваемый собакам, кошкам и карликовым свиньям;
идентификация домашнего животного - установка на собаку, кошку, карликовую свинью
приспособлений и (или) устройств, содержащих информацию об индивидуальном номере
домашнего животного, и (или) нанесение специальными методами на тело собаки, кошки,
карликовой свиньи индивидуального номера домашнего животного;
иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях,
определенных федеральным законодательством.
(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 25.11.2019 N 573-п)
2. Учет и идентификация домашних животных
2.1. На территории Волгоградской области учитываются собаки, кошки и карликовые свиньи,
достигшие двухмесячного возраста (в том числе временно пребывающие на территории
Волгоградской области сроком более двух месяцев).
Учет других видов домашних животных производится по желанию владельца.
Учету и идентификации не подлежат отловленные безнадзорные животные.
2.2. Учет домашних животных осуществляется бесплатно государственными учреждениями
ветеринарии Волгоградской области (далее именуются - учреждения ветеринарии) по месту
нахождения домашнего животного.
2.3. Учет домашних животных на территории Волгоградской области включает в себя:
включение сведений о домашнем животном в реестр ветеринарного учета (далее именуется
- Реестр);

изменение сведений о домашнем животном, содержащихся в Реестре;
исключение сведений о домашнем животном из Реестра.
Учет собак, кошек и карликовых свиней осуществляется с присвоением таким животным
индивидуальных номеров домашних животных.
2.4. Порядок формирования и ведения Реестра, а также требования к индивидуальному
номеру домашних животных утверждаются органом исполнительной власти Волгоградской
области, уполномоченным в области ветеринарии на территории Волгоградской области (далее
именуется - уполномоченный орган).
2.5. Включение сведений о домашнем животном в Реестр осуществляется на основании
заявления владельца домашнего животного. Форма заявления о включении сведений о
домашнем животном в Реестр и требования к ее заполнению утверждаются уполномоченным
органом.
2.6. Для включения сведений о собаке, кошке, карликовой свинье в Реестр владелец собаки,
кошки, карликовой свиньи обращается в учреждение ветеринарии по месту нахождения собаки,
кошки, карликовой свиньи с соответствующим заявлением не позднее пяти рабочих дней со дня
достижения собакой, кошкой, карликовой свиньей двухмесячного возраста или со дня
приобретения собаки, кошки, карликовой свиньи, достигших двухмесячного возраста, сведения о
которых не включены в Реестр.
Если владелец домашнего животного впервые подает заявление о включении сведений о
домашнем животном в Реестр и ранее ветеринарно-санитарный паспорт ему не выдавался,
учреждение ветеринарии бесплатно выдает ему ветеринарно-санитарный паспорт.
Если у владельца домашнего животного уже имеется ветеринарно-санитарный паспорт, он
прилагается к заявлению о включении сведений о домашнем животном в Реестр.
Форма и требования к заполнению ветеринарно-санитарного паспорта утверждаются
уполномоченным органом.
2.7. Включение сведений о домашнем животном в Реестр осуществляется только после
осмотра домашнего животного ветеринарным специалистом учреждения ветеринарии. Осмотр
домашнего животного производится бесплатно. Владелец домашнего животного должен
обеспечить возможность осмотра домашнего животного ветеринарным специалистом
учреждения ветеринарии.
2.8. Включение сведений о домашнем животном в Реестр осуществляется в течение двух
рабочих дней со дня обращения владельца домашнего животного с соответствующим
заявлением.
2.9. При включении сведений о собаке, кошке, карликовой свинье в Реестр этим животным
присваивается индивидуальный номер домашнего животного.
2.10. Индивидуальный номер
ветеринарно-санитарный паспорт.
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2.11. Идентификации на территории Волгоградской области подлежат собаки, кошки и
карликовые свиньи, в том числе временно пребывающие на территории Волгоградской области
сроком более двух месяцев.
Владельцы собак, кошек и карликовых свиней обязаны принимать меры по сохранению
устройств и приспособлений идентификации на протяжении всей жизни этого животного и

обеспечивать возможность прочтения информации об индивидуальном номере домашнего
животного с устройств и приспособлений идентификации.
2.12. Во включении сведений о домашнем животном в Реестр отказывается в следующих
случаях:
к заявлению о включении сведений о домашнем животном в Реестр не приложен
ветеринарно-санитарный паспорт (за исключением случая, указанного в абзаце втором пункта 2.6
Правил);
заявление о включении сведений о домашнем животном в Реестр подано с нарушением
формы заявления и требований к его заполнению, утвержденных уполномоченным органом;
владелец домашнего животного не обеспечил возможность осмотра домашнего животного
ветеринарным специалистом учреждения ветеринарии.
2.13. При приобретении собаки, кошки, карликовой свиньи и (или) изменении места
нахождения таких животных, сведения о которых включены в Реестр, владелец домашнего
животного обязан не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения собаки, кошки, карликовой
свиньи и (или) изменения их места нахождения в пределах территории Волгоградской области
представить в учреждение ветеринарии по месту нахождения собаки, кошки, карликовой свиньи
заявление об изменении сведений о домашнем животном, содержащихся в Реестре.
Если владелец домашнего животного впервые подает заявление об изменении сведений о
домашнем животном, содержащихся в Реестре, и ранее ветеринарно-санитарный паспорт ему не
выдавался, учреждение ветеринарии бесплатно выдает ему ветеринарно-санитарный паспорт.
Если у владельца домашнего животного уже имеется ветеринарно-санитарный паспорт, он
прилагается к заявлению об изменении сведений о домашнем животном, содержащихся в
Реестре.
Форма заявления об изменении сведений о домашнем животном, содержащихся в Реестре,
и порядок ее заполнения утверждаются уполномоченным органом.
2.14. Внесение изменений в сведения о домашнем животном, содержащиеся в Реестре,
осуществляется только после осмотра домашнего животного ветеринарным специалистом
учреждения ветеринарии. Осмотр домашнего животного производится бесплатно. Владелец
домашнего животного должен обеспечить возможность осмотра домашнего животного
ветеринарным специалистом учреждения ветеринарии.
2.15. Изменение сведений о домашнем животном, содержащихся в Реестре, осуществляется
в течение двух рабочих дней со дня обращения владельца с соответствующим заявлением.
Внесение изменений в сведения о домашнем животном, содержащиеся в Реестре,
осуществляется бесплатно.
2.16. При изменении сведений о домашнем животном, содержащихся в Реестре,
соответствующие данные подлежат внесению в ветеринарно-санитарный паспорт.
2.17. Во внесении изменений в сведения о домашнем животном, содержащиеся в Реестре,
отказывается в следующих случаях:
к заявлению об изменении сведений о домашнем животном, содержащихся в Реестре, не
приложен ветеринарно-санитарный паспорт (за исключением случая, указанного в абзаце втором
пункта 2.13 Правил);

заявление об изменении сведений о домашнем животном, содержащихся в Реестре, подано
с нарушением формы заявления и требований к ее заполнению, утвержденных уполномоченным
органом;
владелец домашнего животного не обеспечил возможность осмотра домашнего животного
ветеринарным специалистом учреждения ветеринарии.
2.18. Сведения о домашнем животном подлежат исключению из Реестра в следующих
случаях:
гибели (падежа) домашнего животного;
вывоза домашнего животного за пределы Волгоградской области;
умерщвления (эвтаназии) домашнего животного.
2.19. Для исключения сведений о домашнем животном, содержащихся в Реестре, заявление
владельца домашнего животного не требуется, кроме случая умерщвления (эвтаназии)
домашнего животного индивидуальными предпринимателями, оказывающими ветеринарные
услуги, или организациями, не являющимися учреждениями ветеринарии (далее совместно
именуются - организации, не являющиеся учреждениями ветеринарии).
В случаях, указанных в абзацах втором и третьем пункта 2.18 Правил, сведения о домашнем
животном исключаются из Реестра не позднее дня, следующего за днем выдачи владельцу
(бывшему владельцу) домашнего животного соответствующего ветеринарного документа.
2.20. При умерщвлении (эвтаназии) собак, кошек и карликовых свиней, сведения о которых
включены в Реестр, организациями, не являющимися учреждениями ветеринарии, владельцы
таких домашних животных обязаны не позднее пяти рабочих дней со дня умерщвления
(эвтаназии) собаки, кошки, карликовой свиньи представить в учреждение ветеринарии по месту
последнего нахождения собаки, кошки, карликовой свиньи заявление об исключении сведений о
домашнем животном, содержащихся в Реестре.
Если у владельца домашнего животного уже имеется ветеринарно-санитарный паспорт, он
прилагается к заявлению об исключении сведений о домашнем животном, содержащихся в
Реестре.
Форма заявления об исключении сведений о домашнем животном, содержащихся в
Реестре, при умерщвлении (эвтаназии) домашнего животного в организации, не являющейся
учреждением ветеринарии, и порядок ее заполнения утверждаются уполномоченным органом.
2.21. Исключение сведений о домашних животных, содержащихся в Реестре, при их
умерщвлении (эвтаназии) организациями, не являющимися учреждениями ветеринарии,
осуществляется только после представления в учреждение ветеринарии договора на оказание
ветеринарных услуг по умерщвлению (эвтаназии) домашнего животного и утилизации
(уничтожению) трупа домашнего животного или иных документов, подтверждающих оказание
соответствующих ветеринарных услуг владельцу домашнего животного организациями, не
являющимися учреждениями ветеринарии.
2.22. В случае умерщвления (эвтаназии) домашнего животного в организации, не
являющейся учреждением ветеринарии, исключение сведений о домашнем животном,
содержащихся в Реестре, осуществляется в течение двух рабочих дней со дня обращения
владельца с соответствующим заявлением.
Исключение сведений о домашнем животном, содержащихся в Реестре, осуществляется
бесплатно.

2.23. В исключении сведений о домашнем животном, содержащихся в Реестре, при
умерщвлении (эвтаназии) домашнего животного организацией, не являющейся учреждением
ветеринарии, отказывается в следующих случаях:
заявление об исключении сведений о домашнем животном, содержащихся в Реестре,
подано с нарушением формы заявления и требований к ее заполнению, утвержденных
уполномоченным органом;
к заявлению об исключении сведений о домашнем животном, содержащихся в Реестре, не
приложен
ветеринарно-санитарный
паспорт,
за
исключением
случая,
если
ветеринарно-санитарный паспорт владельцу домашнего животного не выдавался;
не представлены документы, указанные в пункте 2.21 Правил.
2.24. При исключении сведений о домашнем животном из Реестра соответствующие
сведения подлежат исключению из ветеринарно-санитарного паспорта.
2.25. Обращение с информацией, содержащей персональные данные владельца домашнего
животного, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных".
3. Требования и условия содержания домашних животных
Исключен. - Постановление Администрации Волгоградской обл. от 25.11.2019 N 573-п.
4. Выгул домашних животных
Исключен. - Постановление Администрации Волгоградской обл. от 25.11.2019 N 573-п.
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КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 11 декабря 2014 г. N 499а
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ
РЕЕСТРА ВЕТЕРИНАРНОГО УЧЕТА
Список изменяющих документов
(в ред. приказа комитета ветеринарии Волгоградской обл.
от 04.02.2015 N 29а)
Во исполнение постановления Правительства Волгоградской области от 24 октября 2014 г. N
583-п "Об утверждении Правил содержания сельскохозяйственных животных на территории
Волгоградской области" и постановления Администрации Волгоградской области от 23 января
2015 г. N 37-п "Об утверждении Правил содержания домашних животных на территории
Волгоградской области" приказываю:
(в ред. приказа комитета ветеринарии Волгоградской обл. от 04.02.2015 N 29а)
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра ветеринарного учета.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Председатель
комитета ветеринарии
Волгоградской области
Г.А.АЛИКОВА

Утвержден
приказом
комитета ветеринарии
Волгоградской области
от 11 декабря 2014 г. N 499а
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЕТЕРИНАРНОГО УЧЕТА
Список изменяющих документов
(в ред. приказа комитета ветеринарии Волгоградской обл.
от 04.02.2015 N 29а)
1. Порядок формирования и ведения реестра ветеринарного учета разработан в
соответствии с постановлением Правительства Волгоградской области от 24 октября 2014 г. N
583-п "Об утверждении Правил содержания сельскохозяйственных животных на территории

Волгоградской области", постановлением Администрации Волгоградской области от 23 января
2015 г. N 37-п "Об утверждении Правил содержания домашних животных на территории
Волгоградской области" и устанавливает правила формирования и ведения государственными
учреждениями ветеринарии Волгоградской области (далее именуются - Учреждения
ветеринарии) реестра ветеринарного учета (далее именуется - Реестр).
2. Термины и понятия, используемые в Порядке, применяются в значениях, определенных
постановлением Правительства Волгоградской области от 24 октября 2014 г. N 583-п "Об
утверждении Правил содержания сельскохозяйственных животных на территории Волгоградской
области" и постановлением Администрации Волгоградской области от 23 января 2015 г. N 37-п
"Об утверждении Правил содержания домашних животных на территории Волгоградской
области".
3. На территории Волгоградской области учитываются достигшие двухмесячного возраста:
все сельскохозяйственные животные (в том числе временно пребывающие на территории
Волгоградской области сроком более пяти дней);
собаки, кошки и карликовые свиньи (в том числе временно пребывающие на территории
Волгоградской области сроком более двух месяцев). Учет других видов домашних животных
производится по желанию владельца.
4. Учет сельскохозяйственных и домашних животных (далее совместно именуются животные) осуществляется бесплатно Учреждениями ветеринарии по месту нахождения
животного.
5. Учет животных на территории Волгоградской области включает в себя:
включение сведений о животном в Реестр;
изменение сведений о животном, содержащихся в Реестре;
исключение сведений о животном из Реестра.
Учет крупного рогатого скота, свиней, лошадей, верблюдов, овец, коз, собак, кошек и
карликовых свиней осуществляется с присвоением таким животным индивидуальных номеров
животных.
6. Учет животных осуществляется на основании заявления владельца животного (далее
именуется - Заявление) по форме согласно приложению 1 к Порядку.
7. Заявление заполняется разборчиво рукописным способом чернилами черного, синего или
фиолетового цвета либо машинописным способом в одном экземпляре и должно содержать
сведения, соответствующие действительности. Подчистки и исправления не допускаются.
8. Для учета животных владелец животного обращается в Учреждение ветеринарии по месту
нахождения животного с соответствующим Заявлением.
9. Включение или изменение сведений о животном в Реестр(е) осуществляется только после
осмотра животного ветеринарным специалистом Учреждения ветеринарии. Осмотр животного
производится бесплатно. Владелец животного должен обеспечить возможность осмотра
животного ветеринарным специалистом Учреждения ветеринарии.
10. При осмотре животного ветеринарный специалист Учреждения ветеринарии проверяет
соответствие представленного для осмотра животного Заявлению владельца животного на
наличие ошибок и (или) противоречий.

11. При наличии ошибок и (или) противоречий Заявление подлежит возврату владельцу
животного с указанием владельцу животного на выявленные ошибки и (или) противоречия.
12. Формирование и ведение Реестра осуществляется в информационно-аналитической
системе автоматизации ветеринарного учета и отчетности Волгоградской области (далее
именуется - Система), а в случае отсутствия технической возможности - на бумажном носителе
(далее именуется - Журнал учета) по форме и в соответствии с требованиями согласно
приложению 2 к Порядку.
13. Срок включения сведений о животном ветеринарным специалистом Учреждения
ветеринарии в Журнал учета не может превышать двух рабочих дней со дня обращения
владельца животного с соответствующим заявлением. Заявление хранится в Учреждении
ветеринарии в течение не менее 3 лет с даты исключения сведений из Реестра обо всех животных,
указанных в Заявлении.
14. Актуализация сведений (перенос регистрационных сведений из Журнала учета в
информационно-аналитическую систему автоматизации ветеринарного учета и отчетности
Волгоградской области) в Системе с Журналом учета осуществляется не реже одного раза в месяц.
15. При включении сведений о животном в Реестр крупному рогатому скоту, свиньям,
лошадям, верблюдам, овцам, козам, собакам, кошкам и карликовым свиньям присваивается
индивидуальный номер животного в соответствии с требованиями, изложенными в приложении 3
к Порядку.
16. Если владелец животного впервые подает Заявление и ранее ветеринарно-санитарный
паспорт ему не выдавался, Учреждение ветеринарии бесплатно выдает ему бланк
ветеринарно-санитарного паспорта по форме согласно приложению 4 к Порядку.
Если у владельца животного уже имеется ветеринарно-санитарный паспорт, он прилагается
к Заявлению.
17. В ветеринарно-санитарный
принадлежащих владельцу животных.
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18. Ветеринарно-санитарный паспорт заполняется специалистом Учреждения ветеринарии
рукописным способом чернилами черного, синего или фиолетового цвета либо машинописным
способом. Подчистки и исправления не допускаются.
19. Обязательному внесению в ветеринарно-санитарный паспорт подлежат следующие
сведения.
1) раздел I. Сведения о собственнике.
Для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии) и адрес места жительства
владельца животного.
Для юридических лиц - наименование, дата и адрес регистрации юридического лица.
Адрес места содержания животных. В случаях, если животные содержатся по различным
адресам, заносятся все адреса мест содержания животных. В случаях, если адрес отсутствует,
положение объекта (место содержания животных) определяют координатами. Каждое
положение объекта должно быть описано набором географических координат, с указанием
северной широты - "N", восточной долготы - "Е", градусов, минут и секунд.
2) раздел II. Сведения о животных.

Вносятся сведения согласно графам таблицы, а именно:
в графу 1 вносится соответствующий порядковый номер вносимой записи;
в графу 2 вносится дата осмотра животного ветеринарным специалистом Учреждения
ветеринарии;
в графы 3, 4 и 6 вносятся соответствующие сведения из Заявления;
в графу 5 вносятся сведения, полученные в результате осмотра животного ветеринарным
специалистом Учреждения ветеринарии;
в графу 7 вносится индивидуальный номер животного, присвоенный ветеринарным
специалистом Учреждения ветеринарии. В случае если индивидуальный номер животного уже
присвоен животному и он соответствует требованиям, изложенным в приложении 3 к Порядку, то
вносится присвоенный индивидуальный номер животного. В случае если индивидуальный номер
животного уже присвоен животному и он не соответствует требованиям, изложенным в
приложении 3 к Порядку, то вносится новый индивидуальный номер животного, присвоенный
ветеринарным специалистом Учреждения ветеринарии, и через дробь ранее присвоенный
несоответствующий индивидуальный номер животного;
в графе 8 владелец животного заверяет своей подписью правильность сведений, указанных
в графах 1 - 7;
в графу 9 вносится дата и причина выбытия животного - кратко (убой, падеж, вывоз,
эвтаназия и т.п.);
в графе 10 ветеринарный специалист Учреждения ветеринарии заверяет своей подписью
факт выбытия и снятие животного с учета;
в графу 11 вносится информация, по содержанию дополняющая сведения о животном и
(или) его владельце.
В ветеринарно-санитарный паспорт
сельскохозяйственных животных по группам.

допускается

внесение

учетных

сведений

о

Порядок внесения сведений о группах сельскохозяйственных животных, принадлежащих
одному владельцу, допускается, если поголовье сельскохозяйственных животных, относящееся к
одному виду и с одинаковыми половозрастными признаками, составляет 11 и более голов.
Внесение сведений в ветеринарно-санитарный паспорт по группам сельскохозяйственных
животных осуществляется в соответствии с пунктом 21 приложения 2 к Порядку.
20. Во включении и изменении сведений о животном в Реестр(е) отказывается в следующих
случаях:
к Заявлению не приложен ветеринарно-санитарный паспорт (за исключением случая,
указанного в абзаце первом пункта 16 Порядка);
Заявление подано с нарушением формы согласно приложению 1 к Порядку и пункта 7
Порядка;
животное не представлено для осмотра ветеринарному специалисту Учреждения
ветеринарии.
21. Сведения о животном подлежат исключению из Реестра в следующих случаях:

убоя сельскохозяйственного животного;
умерщвления (эвтаназии) домашнего животного;
гибели (падежа) животного;
вывоза животного за пределы Волгоградской области.
22. Для исключения сведений о животном, содержащихся в Реестре, заявление владельца
животного не требуется, кроме случая умерщвления (эвтаназии) домашнего животного
индивидуальными
предпринимателями,
оказывающими
ветеринарные
услуги,
или
организациями, не являющимися Учреждениями ветеринарии (далее совместно именуются организации, не являющиеся Учреждениями ветеринарии).
При оформлении и выдаче владельцу животного ветеринарных документов (ветеринарного
свидетельства, ветеринарной справки, акта выбытия и т.д.) в случаях, указанных в пункте 21
Порядка, сведения о животном исключаются из Реестра не позднее дня, следующего за днем
выдачи соответствующего ветеринарного документа.
В случае умерщвления (эвтаназии) домашнего животного в организации, не являющейся
Учреждением ветеринарии, исключение сведений о домашнем животном, содержащихся в
Реестре, осуществляется в течение двух рабочих дней со дня обращения владельца с
соответствующим заявлением.
23. В случае исключения сведений о животном из Реестра соответствующие сведения
подлежат исключению из ветеринарно-санитарного паспорта.
24. Обращение с информацией, содержащей персональные данные владельца животного,
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных".
Статья 2.4. Рассмотрение дел об административных правонарушениях территориальными
административными комиссиями
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N 1914-ОД)
В соответствии с Законом Волгоградской области от 26.10.2017 N 91-ОД с 1 января 2021 года
статья 2.4 после слов "(за исключением дел, рассматриваемых органом исполнительной власти
Волгоградской области, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды)," будет
дополнена словами "статьей 8.7.1,".
Территориальные административные комиссии рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 4.2, 4.3, 5.6 - 5.10, 6.1, 6.4, 6.5, 7.1 - 7.3, 7.4 (в части
ответственности граждан; должностных лиц, за исключением должностных лиц органов местного
самоуправления; юридических лиц), 7.5, статьями 8.1 - 8.6, статьей 8.7 (за исключением дел,
рассматриваемых органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченным в
сфере охраны окружающей среды), статьями 8.8 - 8.13, 8.15, 8.15.1, 9.1, 9.3, 9.4, 11.2, 11.3, 11.4 и
11.6 (в части правонарушений, совершенных на маршрутах внутримуниципального сообщения),
13.2, 13.12 (в части ответственности граждан), 13.21 (в части ответственности граждан;
должностных лиц, за исключением должностных лиц органов местного самоуправления;
юридических лиц), 13.22, 14.3, 14.4, 14.6, 14.7, 14.9 - 14.9.2, 14.9.3 (по правонарушениям,
совершенным на территории соответствующего муниципального образования, за исключением
территорий природных парков, в части ответственности граждан, должностных лиц (за
исключением должностных лиц органов местного самоуправления), юридических лиц), 14.10 и
14.14 настоящего Кодекса.

(в ред. Законов Волгоградской области от 24.03.2010 N 2014-ОД, от 04.05.2011 N 2180-ОД, от
01.03.2012 N 17-ОД, от 28.12.2012 N 184-ОД, от 10.07.2013 N 85-ОД, от 28.03.2014 N 42-ОД, от
14.07.2015 N 129-ОД, от 16.06.2016 N 58-ОД, от 05.07.2016 N 71-ОД, от 16.01.2018 N 4-ОД, от
25.04.2018 N 52-ОД)
ст. 2.4, Закон Волгоградской области от 11.06.2008 N 1693-ОД (ред. от 26.12.2019) "Кодекс
Волгоградской области об административной ответственности" (принят Волгоградской
областной Думой 29.05.2008) {КонсультантПлюс}
Статья 6.4. Нарушение правил содержания домашних животных
(введена Законом Волгоградской области от 14.07.2015 N 129-ОД)
1. Нарушение установленных органом исполнительной власти Волгоградской области
правил содержания домашних животных, если это деяние не подпадает под признаки
административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, влечет на граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере
от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - наложение административного
штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц наложение
административного штрафа в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.
2. То же деяние, совершенное повторно в период с момента вступления постановления о
назначении административного наказания в законную силу и до истечения одного года со дня
окончания его исполнения либо совершенное в период с момента вступления в силу
постановления о назначении административного наказания по статье 6.5 настоящего Кодекса и до
истечения одного года со дня окончания его исполнения, (в ред. Закона Волгоградской области от 16.01.2018 N 4-ОД)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двенадцати тысяч до семнадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
ст. 6.4, Закон Волгоградской области от 11.06.2008 N 1693-ОД (ред. от 26.12.2019) "Кодекс
Волгоградской области об административной ответственности" (принят Волгоградской
областной Думой 29.05.2008) {КонсультантПлюс}

