
Памятка 
по содержанию домашних животных на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югре 

Администрация Нефтеюганского района извещает, 
что постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 
23.07.2001 года№ 366-п «Об утверждении Правил 

содержания домашних животных в Ханты -
Мансийском автономном округе - Югре и других 
организационных мероприятий» устанавливаются 

следующие обязанности владельцев домашних 
животных: 

1. Владельцы животных обязаны: 
1.1. обеспечить обязательную регистрацию (в месячный срок с момента 

приобретения домашнего животного), ежегодную перерегистрацию и вакцинацию против 
бешенства; 

1.2. осуществлять перевозку домашних животных в общественном транспорте 
следзпющим образом: - собак - в ошейнике, на коротком поводке, в наморднике (кроме 
собак карликовых пород, высота которых в холке не превышает 15 - 20 см (далее - собаки 
карликовых пород)); - кошек и собак карликовых пород - в специальных переносных 
контейнерах для перевозки животных (клетках, коробках, сумках либо корзинах); 

1.3. осуществлять выгул собак на поводке и в наморднике. 

2. Владельцам животных запрещается: 
2.1. оставлять домашних животных без надзора, без предоставления необходимых 

условий их содержания, заботы и попечения. 
2.2. осуществлять выгул собак: без сопровождающего лица; в состоянии 

алкогольного, наркотического и (или) токсического опьянения; лицами, не достигшими 
14-летнего возраста, без сопровождения взрослых; лицами, признанными 
недееспособными; в местах проведения массовых мероприятий; на территориях детских, 
образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских организаций, организаций 
культуры, детских и спортивных игровых площадок, парков и иных территориях, не 
предназначенных для выгула; 

2.3. организовывать и проводить бои с участием собак, а также разводить, содержать, 
отлавливать собак и кошек с целью использования их шкур, мяса и костей. 

3. Владельцам животных рекомендуется: 
3.1. в целях регулирования численности домашних животных принимать меры по 

предотвращению появления у них приплода путем применения медикаментозных средств 
или кастрации (стерилизации); 

3.2. выводить собак из жилых помещений в общие дворы и на улицу только на 
коротком поводке и в наморднике. Это требование должно быть соблюдено и при 
возвращении с прогулки. Для собак карликовых пород обязателен короткий поводок; 

В многолюдных и общественных местах собака должна находиться только на 
коротком поводке и в наморднике. Для собак карликовых пород обязателен короткий 
поводок; 

Спускать собаку (за исключением собак карликовых пород) с поводка можно только 
в наморднике в малолюдных местах (лесных массивах, зеленых зонах, пустырях и т.п.) 
при условии обеспечения безопасности для жизни и здоровья людей, а также исключения 
нападения собаки на людей и других собак; 

3.3. осуществлять выгул собак на специальных площадках и других территориях, 
определяемых органами местного самоуправления муниципального образования Ханты-



Мансийского автономного округа - Югры. На отведенных площадках устанавливаются 
знаки о разрешении выгула собак; 

В случае выгула вне указанных площадок и территорий владельцы (собственники) 
обязаны убирать экскременты за собаками; 

3.4. владельцам (собственникам) собак, имеющим в собственности, владении и (или) 
пользовании земельные участки, разрешается содержать на них собак в свободном выгуле 
только на территории, имеющей ограждение, исключающее проникновение собаки за его 
пределы. О наличии собаки должна быть сделана предзшреждающая надпись перед 
входом на земельный участок; 
3.5. собаки, содержащиеся на территории производственной базы (складах и т.п.), могут 
находиться в свободном выгуле только в ночное время и на огороженной территории. В 
дневное время собаки должны находиться на привязи или в вольерах. 

За несоблюдение правил содержания животных, а также за вред, причиненный 
животными, владельцы несут административную ответственность в соответствии с 
Законом ХМАО-Югры «Об административных правонарушениях» от 11.06.2010 № 102-
оз. 

По вопросам регистрации (перерегистрации) домашних животных, в том числе 
чипирования животных обращаться по адресу: 

Филиал Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
Нефтеюганский ветеринарный центр, город Нефтеюганск ул. Жилая 14, конт.телефоны: 
8(3463) 23-02-01. 




