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ЖИВОЙ МИР  ?????

НЕ ХВАТАЕТ 
ПОЛНОМОЧИЙ
Сенаторы предложили дать субъ-
ектам РФ возможность устанавли-
вать наряду с федеральными пра-
вилами дополнительные требования 
к содержанию и выгулу домашних 
животных. Цель — обеспечить без-
опасность людей и зверей, надле-
жащий уход за питомцами, бороться 
с жестоким обращением с четверо-
ногими, следить за исполнением 
ветеринарных и санитарно-эпиде-
миологических норм, а также учиты-
вать климатические условия, исто-
рические и культурные традиции.

Особенности регионов учиты-
вать приходится. Например, сложно 
представить пса, который помогает 
пасти овец в горах Кавказа, в на-
морднике, а в городских агломера-
циях важно, чтобы собаки не кусали 
прохожих, сказала «Парламентской 
газете» соавтор законопроекта, зам-
пред Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию Елена 
Зленко. К тому же может понадо-
биться отрегулировать содержание 
животных не только в квартирах, где 
порой живёт по нескольку десятков 
кошек, но и в пансионатах и домах от-
дыха, где заводят питомцев для раз-
влечения постояльцев. Надо доби-
ваться, чтобы о животных заботились, 
соблюдали санитарно-эпидемиоло-
гические нормы и пушистые жи-
тели не причиняли вред людям, по-
яснила сенатор. «Палитра отношений 
очень разнообразна, и не всё регули-
рует закон об ответственном  обра-

щении с животными, принятый в 2018 
году. А так субъекты смогут принять 
свои нормативные акты, которые их 
уточнят», — отметила Зленко.

Она напомнила, что базовый 
закон дал регионам, например, 
право устанавливать порядок об-
ращения с бездомными четвероно-
гими и «иные полномочия», но воз-
можность определять правила для 
владельцев домашних питомцев не 
записали. Поэтому нужно уточнить, 
какой спектр вопросов 
можно решать на ре-
гиональном уровне, 
считает сенатор.

Например, раньше 
в регионах могли за-
претить выгуливать 
собак пьяным людям 
и появляться на улице 
с крупными псами 
детям до 14 лет, гово-
рится в пояснительной 
записке к инициативе. 
Сейчас такие нормы 
встречаются в законах 
некоторых субъектов.

Р а з у м е е т с я , 
местные власти не 
смогут установить 
правила, противоречащие феде-
ральному законодательству и Кон-
ституции, пояснила Зленко. На-
пример, не пройдут инициативы 
об ограничении количества жи-
вотных в квартире исходя из её 
мет ража. В Кировской области уже 
пытались принять такое постанов-
ление, но его отменили после об-
ращения Комитета Госдумы по эко-

логии и охране окружающей среды 
в Генпрокуратуру, так как оно про-
тиворечило базовому закону. 

СКОЛЬКО СТОИТ 
НЕ НАДЕТЬ НАМОРДНИК
В принципе регионы вправе уста-
навливать те или иные дополни-
тельные правила, но если существу-
ющих возможностей недостаточно, 
нужно обсудить уточнение полно-
мочий, сказал «Парламентской га-

зете» глава Комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов. К 
тому же надо оценить эффектив-
ность региональных законов. «Если 
решения остаются только на бумаге, 
это тоже повод задуматься, как до-
стичь результата, — чтобы не было 
фактов живодёрства и других нару-
шений», — отметил депутат.

Во многих реги-
онах предусмотрена 
административная от-
ветственность для не-
радивых владельцев 
животных. Так, 27 мая 
Мособлдума при-
няла закон, по кото-
рому, если человек не 
уберёт за своим пи-
томцем, в первый раз 
он получит предупреж-
дение, а потом — 

штраф от пятисот до полутора тысяч 
рублей. Если он не наденет на со-
баку намордник, его также сначала 
предупредят, а потом оштрафуют 
на 1–2 тысячи. Такая же санкция 
ждёт тех, кто выгуливает животное 
на детской площадке 
или территории дет-
ского учреждения. 
Если зверь причинит 
вред чужому имуще-
ству, штраф для его 
хозяина составит 
1–2 тысячи, нанесёт 
увечья или убьёт 
другое животное — 
4–5 тысяч, нападёт на человека — 
5 тысяч. Кроме того, по новому за-
кону власти Подмосковья должны 
выделить места для выгула собак.

В Москве хозяина, не убрав-
шего за своим питомцем на лест-
ничной клетке или в общественном 
месте, могут оштрафовать на 
2–7 тысяч рублей, а если он поя-
вится с собакой без поводка и на-
мордника в магазине, транспорте, 
на пляже или детской площадке — 
на 1–2 тысячи рублей. Если из-за 
неосторожности владельца жи-
вотное укусит человека, но до уго-
ловного преступления не дойдёт, 
штраф составит 4–5 тысяч рублей 
для граждан и 10–60 тысяч для ор-
ганизаций.

В Петербурге за прогулку в об-
щественном месте с собакой без по-
водка и намордника, если животное 
выше 40 сантиметров, оштрафуют 
на 1–5 тысяч рублей. Оставить жи-
вотное без присмотра в месте вы-
гула обойдётся в 1–3 тысячи.

ХВОСТАТОЕ ОСАГО
Также в Комитете Совета Федерации 
по природопользованию поддержали 
инициативу Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, по которой 
владельцы потенциально опасных 
собак должны застраховать свою от-
ветственность на случай, если жи-
вотное причинит вред здоровью или 
имуществу других людей. По словам 
сенатора Сергея Белоусова, это ак-
туально, так как «есть немало при-
меров, когда собаки бойцовых пород, 
оставшись без присмотра хозяев, на-
носили травмы и даже увечья слу-
чайным прохожим».

Тему «хвостатого ОСАГО» подни-
мают не впервые, но корень проблемы 
в другом, отметил Владимир Бур-

матов. Сейчас хозяина собаки, которая 
серьёзно навредила другому человеку 
или убила его, теоретически могут су-
рово наказать и даже лишить свободы. 
Но на практике привлечь к ответствен-
ности трудно, так как человек может 
просто сказать, что это не его жи-
вотное. Та же проблема может возник-
нуть и со страховкой. Поэтому нужно 
как можно скорее ввести обязательную 
регистрацию домашних животных, под-
черкнул депутат. К тому же страховка не 
должна подменять привлечение винов-
ника к ответственности, считает он.

При этом регионам хотят дать 
именно полномочия, а не обязанность 
принимать дополнительные нормы, 
так как не все субъекты смогут найти 
средства на их реализацию, сказал 
«Парламентской газете» соавтор до-
кумента, глава Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольственной 
политике Алексей Майоров.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА 
ФОТО PHOTOXPRESS  

Ê
àæäûé ðåãèîí ìîæåò ïîëó÷èòü 
ïîëíîìî÷èÿ óñòàíàâëèâàòü 
ñâîè ïðàâèëà äëÿ âëàäåëüöåâ 
äîìàøíèõ ïèòîìöåâ â äîïîë-
íåíèå ê ñóùåñòâóþùèì íà ôåäå-

ðàëüíîì óðîâíå. Óñëîâèå îäíî: ýòè ïðàâèëà 
íå äîëæíû ïðîòèâîðå÷èòü áàçîâîìó Çàêîíó 

«Îá îòâåòñòâåííîì îáðàùåíèè ñ æèâîò-
íûìè». Òàêóþ èíèöèàòèâó ñåíàòîðû âíåñëè 
â Ãîñäóìó 1 èþíÿ. Ïðàâèòåëüñòâî ïðèñëàëî 
ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå íà äîêóìåíò. 
Òåì âðåìåíåì Çàêñîáðàíèå Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà ïðåäëîæèëî ââåñòè ÎÑÀÃÎ äëÿ õî-
çÿåâ ñîáàê ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ ïîðîä.

ьян  людя  о ут апретить 
в уливать собак
Субъектам РФ могут позволить вводить дополнительные 
требования к содержанию и выгулу домашних животных

Информационное сообщение 
АО «СО ЕЭС»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
26.03.2003 ¹35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãå-
òèêå», Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 08.02.2021 ¹132 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 
âîïðîñàì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ àãðåãàòîðîâ 
óïðàâëåíèÿ ñïðîñîì íà ýëåêòðè÷åñêóþ 
ýíåðãèþ â Åäèíîé ýíåðãåòè÷åñêîé ñè-
ñòåìå Ðîññèè, à òàêæå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
ìåõàíèçìà öåíîçàâèñèìîãî ñíèæåíèÿ ïî-
òðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ïðè-
çíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó îòäåëüíûõ ïî-
ëîæåíèé íåêîòîðûõ àêòîâ Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îò 29.12.2011 ¹1178 «Î öåíîîáðàçîâàíèè 
â îáëàñòè ðåãóëèðóåìûõ öåí (òàðèôîâ) â 
ýëåêòðîýíåðãåòèêå» è Ìåòîäè÷åñêèìè 
óêàçàíèÿìè ïî ðàñ÷¸òó öåí (òàðèôîâ) è 
ïðåäåëüíûõ (ìèíèìàëüíûõ è (èëè) ìàêñè-

ìàëüíûõ) óðîâíåé öåí (òàðèôîâ) íà óñëóãè 
ïî îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîìó óïðàâëå-
íèþ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå, óòâåðæä¸ííû-
ìè ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè îò 23.10.2009 
¹267-ý/8, ïðèêàçîì ÔÀÑ Ðîññèè îò 
20.02.2021 ¹142/21 (çàðåãèñòðèðî-
âàí â Ìèíþñòå Ðîññèè 18.05.2021 
¹63495, îïóáëèêîâàí íà îôèöèàëüíîì 
èíòåðíåò-ïîðòàëå ïðàâîâîé èíôîð ìà-
öèè http://www.pravo.gov.ru 18.05.2021 
¹0001202105180053), ïðåäåëüíûé ìàêñè-
 ìàëüíûé óðîâåíü öåí (òàðèôîâ) íà óñëó-
ãè ïî îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîìó óïðàâ-
ëåíèþ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå â ÷àñòè îðãà-
íèçàöèè îòáîðà èñïîëíèòåëåé è îïëàòû 
óñëóã ïî îáåñïå÷åíèþ ñèñòåìíîé íàä¸æ-
íîñòè, óñëóã ïî ôîðìèðîâàíèþ òåõíîëîãè-
÷åñêîãî ðåçåðâà ìîùíîñòåé, îêàçûâàåìûå 
ÀÎ «ÑÎ ÅÝÑ», íà 2-å ïîëóãîäèå 2021  ãîäà 
ïåðåñìîòðåí è óòâåðæä¸í â ðàçìåðå 
5,161 ðóá./ÌÂòõ÷».

Елена Зленко:
«Если за животными ухаживают, 
а соседи не страдают, маленькая 
жилплощадь не может стать 
препятствием, чтобы завести 
питомца».

 Штрафы за выгул собаки без намордника 
или в запрещённых местах 

Регион Штраф (тыс. руб.)
Москва 1–2
Санкт-Петербург 1–5
Московская область 1–2

Ленинградская область 1–2 (в запрещённых местах) 
1–3 (без намордника)

Республика Башкортостан 1–2
Республика Татарстан 0,3–1
Нижегородская область 0,5–2

Источник: региональные кодексы об административных правонарушениях


