Проект
Совет Министров
Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

г. Минск

О вопросах по обращению
с животными
В соответствии с абзацем вторым статьи 7 Закона Республики
Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила содержания домашних собак, кошек, а также
обращения с безнадзорными животными (прилагаются).
2. Установить форму договора безвозмездной передачи собак, кошек
согласно приложению 1.
3. Признать утратившим силу постановление Совета Министров
Республики Беларусь 4 июня 2001 г. № 834 «Об утверждении Правил
содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных
животных в населенных пунктах Республики Беларусь».
4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия в срок до
1 января 2021 г. разработать Единую базу данных электронной системы
идентификации животных, утвердить требования к обязательному ее
использованию
субъектами
хозяйствования,
осуществляющими
ветеринарную деятельность, и обеспечить свободный доступ к ней для
организаций, осуществляющих регистрацию животных.
5. Министерству архитектуры и строительства внести изменения
в технические нормативные правовые акты, предусматривающие
размещение площадок для выгула и дрессировки собак в населенных
пунктах Республики Беларусь.
6. Местным исполнительным и распорядительным органам
определить места для выгула собак.
7. Республиканским органам государственного управления, местным
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исполнительным и распорядительным органам в трехмесячный срок
привести нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
постановлением.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Премьер-министр
Республики Беларусь
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
__________ № _____
ПРАВИЛА
СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ СОБАК, КОШЕК, А ТАКЖЕ
ОБРАЩЕНИЯ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ
1. Настоящие Правила устанавливают требования по содержанию
домашних собак, кошек (далее – животных), их регистрации и (или)
идентификации, а также отлову безнадзорных животных в населенных
пунктах, садоводческих товариществах и общественных местах
населенных пунктов.
2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
2.1. Безнадзорные животные – животные, которые не имеют
владельца или владелец которых неизвестен, животные, потерявшиеся или
сбежавшие от владельцев либо от которых владельцы избавились, а также
животные, иным образом оставшиеся без попечения владельцев.
2.2. Болезнь – состояние организма животного, при котором
нарушается нормальная жизнедеятельность организма и одновременно
проявляются защитно-адаптационные механизмы, возникающее при
ненадлежащих условиях содержания животного и (или) воздействии на
него возбудителя заразной болезни животных и (или) иных причин,
сопровождающееся возможностью передачи другим животным и (или)
человеку.
2.3. Владелец животного – юридическое или физическое лицо, в том
числе
индивидуальный
предприниматель,
которому
животное
принадлежит на праве владения или ином законном основании.
2.4. Владелец собак потенциально опасных пород – юридическое
или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,
которому на праве владения или ином законном основании принадлежит
собака, включенная в перечень потенциально опасных пород собак.
2.5. Выгул собак – временное нахождение собак на открытом
воздухе в целях удовлетворения физиологических потребностей в местах
специально отведенных для этих целей местными исполнительными и
распорядительными органами.
2.6. Домашние собаки, кошки – животные, которые находятся на
содержании владельца животного, под его временным или постоянным
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надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады,
цирки, приюты для животных, пункты временного содержания животных .
2.7. Жестокое обращение с животными – умышленные действия,
которые привели или могут привести к гибели, увечью животных,
истязание животных голодом, жаждой, побоями, иными насильственными
действиями или нарушение правил и условий содержания, причинившими
вред здоровью животных, оставление владельцем животных или лицом,
его заменяющим без попечения, а также неоказания им, несмотря на
наличие такой возможности, помощи пострадавшему животному,
находящемуся в опасном для жизни состоянии.
2.8. Заразная болезнь – болезнь животных, возникновение
и распространение которой обусловлены воздействием на организм
животного возбудителя заразной болезни животных, сопровождающимся
возможностью передачи другим животным и (или) человеку.
2.9. Идентификация
–
процедура
присвоения
животному
идентификационного номера в установленном законодательстве порядке в
целях установления сведений о животном;
2.10. Избавление от животных — прекращение содержания
животных без передачи их новым владельцам животных либо передачи в
пункт временного содержания животных, приют для животных, а также в
случае пропажи зарегистрированных животных — отсутствие
представления владельцами животных в установленный срок заявлений о
пропаже этих животных в организацию, осуществляющую регистрацию
животных.
2.11. Истязание животных — умышленное причинение боли или
мучений путем систематического нанесения побоев, удушении,
связывании конечностей и иными способами.
2.12. Лицо, замещающее владельца животного – лицо, которое в
отсутствие владельца животного выполняет его обязанности.
2.13. Обращение с животными — содержание, разведение,
использование, оказание ветеринарной помощи, умерщвление животных,
совершение сделок, предметом которых являются животные,
регулирование численности безнадзорных животных.
2.14. Организация, осуществляющая регистрацию животных, —
организация, осуществляющая учет идентифицированных животных.
2.15. Организация по отлову безнадзорных животных – организация,
определенная местным исполнительным и распорядительным органом,
производящая отлов безнадзорных животных и осуществляющая передачу
отловленных животных в пункты временного содержания животных.
2.16. Приют для животных — юридическое лицо или
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индивидуальный предприниматель осуществляющие деятельность по
содержанию отловленных, найденных или переданных из пунктов
временного содержания животных, а также отказных животных, поиску
прежних либо новых владельцев животных, а также по пропаганде
гуманного отношения к животным.
2.17. Пункт временного содержания животных — организация,
создаваемая местным исполнительным и распорядительным органом в
целях временного содержания отловленных или найденных безнадзорных
животных, а также отказных животных, а также поиска прежних либо
новых владельцев животных.
2.18. Собаки потенциально опасных пород — породы собак, особи
которых обладают генетически предопределенными качествами агрессии
и силы;
2.19. Собаки, требующие особого содержания – беспородные собаки
средних (ростом в холке от тридцати пяти до пятидесяти шести
сантиметров и весом от десяти до двадцати килограммов) и крупных
(ростом в холке более пятидесяти шести сантиметров и весом более
двадцати килограммов) размеров.
2.20. Служебные
животные
—
животные,
используемые
в розыскных, сторожевых, патрульно-постовых, караульных, поисковоспасательных и иных подобных целях.
2.21. Стерилизация
(кастрация)
животных
—
лишение
репродуктивной функции животного хирургическим путем.
2.22. Умерщвление животного — лишение животного жизни.
2.23. Утилизация трупа животного — процесс воздействия на труп
животного методом переработки на специальных утилизационных заводах
(установках).
2.24. Чипирование — метод электронной идентификации животных,
осуществляемый с помощью имплантации под кожу животных
микрочипа.
3. Владельцы животных обязаны обеспечивать их регистрацию,
идентификацию, надлежащий уход за животными, своевременное
оказание животным ветеринарной помощи, строго выполнять правила их
содержания, обеспечивать безопасность людей и их имущества, не
допускать загрязнения этими животными жилых и вспомогательных
помещений жилых домов, а также территории общего пользования
в населенных пунктах, а также вне населенных пунктов.
Обязанности владельцев животных в полной мере распространяются
и на лиц, их заменяющих. При передаче животных этим лицам владельцы
животных обязаны ознакомить их с требованиями по обращению

6

с животными, установленными настоящими Правилами и иными актами
законодательства, регулирующими отношения в области обращения
с животными, и предупредить их об ответственности за нарушение этих
требований.
4. При соблюдении настоящих Правил разрешается содержать
животных:
4.1. в занимаемой одной семьей отдельной квартире, но не более
двух котов и одной собаки или двух собак и одного кота в отдельной
квартире многоквартирного жилого дома. В квартире, где проживает
несколько нанимателей (собственников), не более одного животного на
семью нанимателя (собственника) при согласии всех совершеннолетних
граждан, проживающих в квартире. В комнате в общежитии не более
одного животного на семью нанимателя;
4.2. в одноквартирном жилом доме, дачном участке без ограничения
к их количеству при условии строгого соблюдения санитарных норм и
настоящих правил;
Собаки потенциально опасных пород, а также собаки, требующие
особого содержания содержащихся на огороженной территории должны
содержаться на привязи или в вольерах, обеспечивающих безопасность
для физических лиц. При этом на ограждении должна быть размещена
информация, предупреждающая о нахождении на территории таких
животных. Перечень потенциально опасных пород собак устанавливается
Министерством сельского хозяйства и продовольствия.
5. Владельцы животных, а также лица их заменяющие обязаны:
5.1. соблюдать требования настоящих Правил, а также санитарных и
ветеринарных правил;
5.2. производить чипирование животных в населенных пунктах с
численностью населения более 30 тысяч человек, а в остальных
нанесенных пунктах по желанию владельца, либо лица его заменяющего.
В случае получения приплода чипирование проводить в день первой
вакцинации.
Данный пункт вступает в силу в отношении:
собак потенциально опасных пород – с 1 января 2021 года;
в отношении животных, родившихся до вступления с силу
настоящего постановления – с 1 января 2023 года, за исключением
животных, достигших на 1 января 2023 года возраста 8 и более лет;
5.3. ставить в известность в десятидневный срок организации,
осуществляющие регистрацию животных по месту постоянного
проживания о приобретении и чипировании, продаже, гибели, пропаже,
перемене места жительства или сдаче в приют для животных и (или)
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пункт временного содержания животных, прохождении обучения;
5.4. пройти обучение с выдачей удостоверения (справки)
о прохождении специальных курсов о порядке разведения, содержания и
ухода за собаками в кинологических клубах, имеющих республиканский
или областной статус, для собак потенциально опасных пород, достигших
шести месяцев. Порядок разведения, содержания, ввоза в республику и
обучения владельцев собак потенциально опасных пород устанавливается
Министерством сельского хозяйства и продовольствия.
5.5. доставлять домашних животных в субъекты хозяйствования,
осуществляющие работы и услуги по диагностике, профилактике
заболеваний и лечения для оказания необходимой помощи животному,
обследования, чипирования и прививок против бешенства, которые
вносятся в ветеринарный паспорт животного, установленной формы;
5.6. содержать животных, заболевших заразной болезнью или в
отношении которых есть подозрение в заболевании заразной болезнью,
животных, причинивших телесные повреждения физическим лицам, до
установления факта выздоровления или факта отсутствия у животных
заразной болезни в изолированных помещениях;
5.7. принимать меры по недопущению размножения животных,
в том числе путем стерилизации, временной изоляции, контрацептивных
средств;
5.8. выводить собак из квартир многоквартирных и блокированных
жилых домов, одноквартирных жилых домов и придомовых территорий
одноквартирных и блокированных жилых домов и сопровождать их вне
мест выгула и содержания на поводке, обеспечивающем безопасность для
физических лиц и животных, и в наморднике.
Щенков в возрасте до шести месяцев ростом в холке до двадцати
пяти сантиметров допускается выводить без намордника, на поводке,
обеспечивающем безопасность для физических лиц и животных;
5.9. производить выгул собак в местах, отведенных для этих целей
местными исполнительными и распорядительными органами;
Во время выгула собак владельцы животных либо лица,
их заменяющие, обязаны иметь при себе средства для уборки продуктов
жизнедеятельности (экскрементов) своих животных (в обязательном
порядке герметичную упаковку, емкость) и незамедлительно
осуществлять такую уборку (кроме служебных животных во время
исполнения ими своих служебных обязанностей).
5.10. не допускать купания животных в местах массового отдыха,
загрязнения экскрементами животных вспомогательных помещений
жилых домов и придомовой территории, помещений общественных
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зданий, мест общего пользования, площадок и мест для выгула;
5.11. обеспечивать соблюдение покоя других граждан в жилом доме
при содержании домашних животных в многоквартирных и
блокированных жилых домах;
5.12. осуществлять проезд в общественном транспорте с собаками —
в намордниках и на поводке либо в переносках (закрытых сумках,
клетках); с кошками — в переносках (закрытых сумках, клетках);
5.13. передавать животных в пункты содержания, приюты для
животных по договору, утвержденному настоящим постановлением в
случае отказа от животных и невозможности их передачи новым
владельцам животных;
5.14. своевременно вносить установленный налог за владение
собаками.
6. Владельцы животных и лица их замещающие имеют право на:
6.1. бесплатную вакцинацию от бешенства и иных болезней в
случаях, установленных законодательством;
6.2. свободный доступ к местам и площадкам для выгула собак;
6.3. квалифицированную ветеринарную помощь;
6.4. проезд в общественном транспорте при условии соблюдения
правил перевозки животных, установленных законодательством.
7. Владельцам животных, лицам, их заменяющим запрещается:
7.1. содержать незарегистрированных животных;
7.2. содержать не привитых в соответствии с действующим
законодательством животных;
7.3. содержать
животных
сверх
допустимого
количества,
установленного настоящими Правилами;
7.4. содержать собак потенциально опасных пород, достигших
возраста шести месяцев, без прохождения соответствующего обучения;
7.5. выпускать собак для выгула без сопровождения владельцем
животного либо лицом, его заменяющим;
7.6. выгуливать и сопровождать собак без поводка и намордника в
общественных местах, на придомовых территориях многоквартирных, а
также одноквартирных и блокированных жилых домов, у которых
отсутствует ограждение придомовой территории, за исключением случая
установленного частью второй подпункта 5.8 пункта 5 настоящих Правил;
7.7. натравливать
собак
на
людей,
других
животных
(за исключением дрессировки, обучения (выполнения) должностными
лицами
государственных
органов
служебных
обязанностей
со служебными животными либо целей охоты, а также в целях
самообороны), проводить собачьи бои. Натравливание собаки на людей,
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за исключением указанных в настоящем подпункте случаев, должно
расцениваться как жестокое обращение с животными, за что владелец
животного, лицо его заменяющее, натравливающее собаку, несет
ответственность в соответствии с законодательством;
7.8. приводить собак, кошек в магазины, на предприятия
общественного питания и бытового обслуживания населения, в школы
и детские дошкольные учреждения, в общественные и административные
здания, на стадионы, рынки, и иные объекты, правилами которых
физическим лицам запрещено находиться с животными на их территории.
Исключение составляют случаи, когда административные здания
специально предназначены для животных и (или) в них проводятся
выставки, спортивные соревнования с участием животных, и (или)
должностными лицами государственных органов выполняются служебные
обязанности с привлечением служебных животных, а также
в просветительских и иных социально-полезных целях при условии
соблюдения санитарных норм и правил и разрешения администрации
организаций).
Требование, изложенное в первом абзаце настоящего подпункта
не распространяется на собак-поводырей;
7.9. оставлять животных без присутствия владельца животных, лиц,
их заменяющих в машинах, на привязи у магазинов и других объектах
бытового обслуживания, на дачных участках на период времени в течении
которого может быть нанесен вред здоровью животного;
7.10. осуществлять выгул и сопровождение собак находясь в
состоянии алкогольного опьянения, состоянии, вызванном употреблением
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических
или других одурманивающих веществ;
7.11. передавать для выгула и сопровождения собак потенциально
опасных пород и собак, требующих особого содержания лицам,
признанным судом в установленном порядке недееспособными, или не
достигшими восемнадцати лет (за исключением лиц, обладающих в
соответствии с гражданским законодательством дееспособностью
в полном объеме), или в отношении которых установлено диспансерное
наблюдение в связи с психическим расстройством (заболеванием),
алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, или имеющим судимость
за преступления против жизни и здоровья, а также лицам, не прошедшим
специальное
обучение
(за
исключением
лиц,
прошедших
соответствующую подготовку в государственных органах и организациях,
осуществляющих деятельность с использованием служебных животных,
и имеющих квалификацию служебного собаководства);
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7.12. избавляться от животных без передачи животного новому
владельцу животных, в пункт временного содержания животных или
приют для животных по договору, форма которого установлена
настоящим постановлением.
При обнаружении безнадзорного животного, имеющего владельца
животного и отсутствии заявления о пропаже либо гибели в течение
десяти дней с момента обнаружения такого животного, считается, что
владельцы животных избавились от этих животных.
8. Запрещается жестокое обращение с животными.
Запрещается пропаганда жестокого обращения с животными,
призывы к жестокому обращению с животными, в том числе
изготовление, распространение и публичный показ кино-, видео-, фотои других
материалов,
пропагандирующих
жестокое
обращение
с животными, за исключением публичного показа материалов о жестоком
обращении с животными при рассмотрении дел в судах, сбора денежных
средств на лечение и реабилитацию пострадавшего животного на
Интернет-ресурсах специализированных зоозащитных организаций с
обязательным предупреждением о потенциально опасном коннекте.
Запрещается провокация животного к агрессивному поведению.
В случае умышленной провокации животного к проявлению агрессии,
владелец животного не несет ответственности за ущерб, причиненный
жизни, здоровью и имуществу лица, осуществлявшего такую провокацию.
9. Контроль за соблюдением правил содержания собак, кошек
осуществляется местными исполнительными и распорядительными
органами.
Для этих целей местным исполнительным и распорядительным
органом создается постоянно действующая межведомственной комиссия,
в состав которой должны быть включены заместитель руководителя,
курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, специалиста в
области ветеринарии районной или городской ветеринарной станции и
организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или)
предоставляющих коммунальные услуги, при необходимости –
сотрудники органов внутренних дел.
В случае необходимости комиссия может привлекать к своей работе
представителей
иных
государственных
органов,
организаций,
представителей зоозащитных общественных организаций.
Должностные лица, входящие в состав комиссии в пределах своей
компетенции имеют право:
проверить достоверность полученной информации о фактах
жестокого обращения с животными, причинения животными вреда жизни,
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здоровью и (или) имуществу физических лиц, имуществу организаций,
государственному имуществу;
проверить регистрационные удостоверения и ветеринарный паспорт
животных;
требовать от физических лиц письменных объяснений по фактам
нарушения настоящих Правил, ветеринарных норм законодательства;
требовать представления животных для осмотра в случаях
причинения животными телесных повреждений физическим лицам или
животным, а также в случае, если в отношении животных есть подозрение
в заболевании заразной болезнью, либо есть подозрение на незаконное
удержание животного, принадлежащего другому владельцу животного.
10. Выдача
регистрационного
удостоверения
производится
организациями, осуществляющими регистрацию животных бесплатно.
Единая форма регистрационного удостоверения, выдаваемого при
регистрации, утверждается Министерством жилищно-коммунального
хозяйства.
10.1. При регистрации животных владельцам животных выдается
регистрационное удостоверение установленного образца. Во время выгула
владельцам животных рекомендуется иметь при себе регистрационное
удостоверение и (или) документ, подтверждающий личность, для
подтверждения при необходимости прав на владение животным.
10.2. Регистрации подлежат все животные, вне зависимости от места
их содержания. При регистрации животного необходимо, в том числе,
указать, является ли животное чипированным, стерилизованным
(кастрированным).
10.3. Организации, осуществляющие регистрацию животных,
обязаны ознакомить под роспись владельцев животных с настоящими
Правилами, а также санитарными и ветеринарными правилами.
11. Чипирование
животных
производится
субъектами
хозяйствования,
осуществляющими
ветеринарную
деятельность,
закупившими чипы образца, установленного законодательством.
Ветеринарные
паспорта
выдаются
районными
(городскими)
ветеринарными станциями.
С 1 января 2021 года субъекты хозяйствования, осуществляющие
ветеринарную деятельность при осмотре животных обязаны проводить
проверку на наличие идентификации животного посредством
чипирования, при отсутствии такой идентификации рекомендовать
владельцу животного произвести чипирование.
В случае отказа владельца животного от чипирования животных
субъекты хозяйствования, осуществляющие ветеринарную деятельность
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обязаны уведомить местный исполнительный и распорядительный орган,
с учетом части второй подпункта 5.2 пункта 5 настоящих Правил.
12. Безнадзорные животные (в том числе с ошейниками, жетонами
и в намордниках) подлежат отлову.
12.1. Отлов безнадзорных животных производится в целях
предотвращения заболеваний людей и домашних животных бешенством,
иными инфекционными и паразитарными заболеваниями, а также
причинения иного вреда жизни и здоровью людей.
12.2. Отлов безнадзорных животных осуществляется организациями
по отлову безнадзорных животных, определенными местными
исполнительными и распорядительными органами, в которых создаются
бригады по отлову безнадзорных животных из проинструктированных
работников.
12.3. В мероприятии по отлову безнадзорных животных могут
участвовать представители местных и (или) республиканских
зоозащитных организаций, а также местные исполнительные и
распорядительные органы.
12.4. Местные и (или) республиканские зоозащитные организации
вправе направить своего представителя (не более 2-х человек) для участи
в мероприятии по отлову безнадзорных животных в качестве
наблюдателя, информировав об этом организацию по отлову
безнадзорных животных не менее чем за один день путем направления
письменного заявления. Организация по отлову безнадзорных животных
не несет ответственность за жизнь и здоровье представителя местных и
(или) республиканских зоозащитных организаций, участвующего в
мероприятии по отлову безнадзорных животных.
12.5. В случае, если местные и (или) республиканские зоозащитные
организации направили письменное заявление об участии своего
представителя в отлове, бригада по отлову безнадзорных животных
обязана допустить его к участию.
12.6. Мероприятия по отлову безнадзорных животных проводятся не
реже одного раза в месяц по графикам, согласованным с местными
исполнительными и распорядительными органами и размещается на
информационных сайтах таких органов в глобальной компьютерной сети
Интернет, и по заявкам организаций, осуществляющих эксплуатацию
жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные
услуги, и других организаций.
12.7. Основанием для подачи заявок является наличие безнадзорных
животных на обслуживаемой территории, а также обращения граждан,
а также поступившие предложения санитарно-эпидемиологической или
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ветеринарной служб о необходимости проведения отлова животных.
12.8. Отлов безнадзорных животных осуществляется при помощи
сетей, сачков, ловушек, а также других средств и приспособлений, не
наносящих вреда здоровью животных и физических травм.
В местах, где невозможно применить ловушки и другие способы
отлова, а также при отлове агрессивных, безнадзорных животных
разрешается их временное усыпление с помощью специальных ружей со
стрелами. Стрелы снабжаются успокаивающими ветеринарными
препаратами, зарегистрированными на территории одной из стран
евразийского экономического союза. Дозы применяемых ветеринарных
препаратов определяются в соответствии с инструкцией к применению.
12.9. Отстрел безнадзорных животных, а также умерщвление иными
средствами и способами запрещается. Неправомерный отстрел
безнадзорных животных, причинение им увечий в процессе отлова
приравнивается к жестокому обращению с животными.
Исключение составляют случаи, когда при отлове возникла
ситуация, требующая мгновенного реагирования специалистов бригады
по отлову (угроза жизни граждан).
12.10. Отловленные безнадзорные животные должны быть
доставлены в близлежащий пункт временного содержания животных
района (области) в день отлова, где производится их учет.
12.11. Отловленные безнадзорные животные проверяются на
наличие микрочипа с информацией о владельце животного, иных средств
идентификации.
13. Животные, имеющие чип с информацией о владельце животного,
либо регистрационные жетоны, содержатся не более пятнадцати суток в
пунктах временного содержания, о чем ставится в известность владелец
животного.
14. Кошки, не имеющие средств идентификации, позволяющих
определить владельца животного, после прохождения ветеринарного
осмотра должны быть идентифицированы, стерилизованы (кастрированы)
и вакцинированы в соответствии с требованиями ветеринарных норм и по
истечении послеоперационного периода (не более двух недель) отпущены
в среду их естественного обитания.
Собаки содержатся в пункте временного содержания до передачи
новому владельцу, но не более 30 дней.
Применение эвтаназии допускается в случае необходимости
прекращения страданий нежизнеспособных животных, заболевания
неизлечимыми вирусными болезнями, а также одичания и агрессивного
поведения животного. Эвтаназия проводится только после выдачи
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ветеринарным врачом заключения о необходимости ее проведения.
15. Домашние животные (кроме животных больных или
подозрительных на заболевание бешенством, а также контакт с которыми
повлек обращение за антирабической помощью) в течение пятнадцати
суток возвращаются владельцам животных либо иным лицам, с согласия
владельца животного при подтверждении ими своих прав, а также
проведения чипирования (при его отсутствии) и после оплаты полной
стоимости затрат на содержание животных.
16. Учет отловленных и принятых безнадзорных животных
осуществляется организациями по отлову безнадзорных животных.
17. Пункты временного содержания животных обязаны проводить
мероприятия с привлечением местных и (или) республиканских
зоозащитных организаций по поиску новых владельцев для безнадзорных
животных.
18. Захоронение трупов животных производится в порядке,
определенном актами законодательства, в местах, предназначенных для
этих целей, за счет средств местных бюджетов, а домашних животных за
счет средств владельцев животных или лиц их замещающих. Утилизация,
захоронение, уничтожение трупов животных допускаются в местах,
определенных местными исполнительными и распорядительными
органами в соответствии с законодательством.
19. Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда
и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги проводят
анализ результатов мероприятий по отлову безнадзорных животных и при
необходимости вносят предложения о проведении отлова животных в
соответствующие организации по отлову безнадзорных животных.
20. Нарушение настоящих Правил влечет ответственность в
соответствии с законодательством.
Премьер-министр
Республики Беларусь
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Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
№
Форма
ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ
СОБАКИ, КОШКИ
«__» __________ ____ г.

________________________
(место составления)

_________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица/предпринимателя) ,
именуемого в дальнейшем «Передающий», в лице
________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.),

действующего на основании _______________________________________________________
(Устава, Положения, доверенности, свидетельства,
подтверждающего право владения животным - их №, дата,)

документа,

и _____________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица),

именуемого в дальнейшем «Принимающий», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Передающий обязуется безвозмездно
передать на праве владения Принимающему собаку/кошку далее именуемое «животное».
Кличка ___________________________________________________________________
Категория животного (собака, кот, щенок, котенок)
Порода животного (или б/п)
____________________________________________
Возраст животного и дата рождения
______________________________________
Пол животного
________________________________________________________
Окрас животного и длина шерсти ____________________________________________
Высота в холке (для собак/щенков)
______________________________________
Стерилизовано (кастрировано)
____________________________________________
Чипировано (если да, то указать номер чипа) ________________________________
1.2. Животное передается в течение __ дней с момента подписания настоящего
договора.
1.3. Передающий гарантирует, что указанное животное не является предметом залога
и не может быть отчуждено по иным основаниям третьим лицам, в споре и под арестом не
состоит.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Принимающий (за исключением случаев, когда Принимающим выступает пункт
временного содержания животных) вправе в любое время до передачи ему животного от
него отказаться, без возмещения Передающему ущерба, причиненного отказом. В этом
случае настоящий договор считается расторгнутым. Отказ от животного должен быть
совершен в письменной форме.
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2.2. Передающий не вправе забрать животное у Принимающего без письменного
согласия последнего либо законных оснований.
2.3. Принимающий обязуется должным образом содержать животное в соответствии с
его биологическими потребностями с соблюдением требований нормативных правовых
актов.
3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться
путем переговоров на основе действующего законодательства.
3.2. Не урегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в суде в
порядке, установленном действующим законодательством.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и прекращает действие
после выполнения принятых на себя сторонами обязательств в соответствии с условиями
договора.
4.2. Настоящий договор прекращается досрочно:
- по соглашению сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим договором.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Беларусь.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у
Передающего, второй - у Принимающего.
5.4. Адреса и реквизиты сторон:
Принимающий
Имя, фамилия, отчество
или наименование: ___________
Адрес: __________________________
Банковские реквизиты (при наличии)
________________________________
УНП (при наличии): ______________

Передающий

тел. _____________________________

Имя, фамилия, отчество
или наименование: ____________
Адрес: __________________________
УНП ____________________________
Р/с _____________________________
в _______________________________
код банка ________________________
адрес банка ______________________
тел. _____________________________

От имени Принимающего
_________ ________________

От имени Передающего
________
________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

»

