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Статья 1

 

Внести в Закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных
вопросов в сфере благоустройства в Московской области»
(с изменениями, внесенными законами Московской области № 2/2016-ОЗ, № 70/2016-ОЗ, №
113/2016-ОЗ, № 28/2017-ОЗ, № 135/2017-ОЗ, № 184/2017-ОЗ, № 127/2018-ОЗ, №
139/2018-ОЗ, № 4/2019-ОЗ, № 80/2019-ОЗ, № 124/2019-ОЗ, № 143/2019-ОЗ, № 188/2019-ОЗ,
№ 204/2019-ОЗ, № 2/2020-ОЗ, № 11/2020-ОЗ, № 93/2020-ОЗ, № 96/2021-ОЗ) следующие
изменения:

 

1) дополнить статьей 661 следующего содержания:

 

«Статья 661. Правила выгула домашних животных 

 

1. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения
безопасности граждан, домашних животных, сохранности имущества физических и
юридических лиц.

2. Не допускается причинение ущерба чужому имуществу или здоровью человека физическим
воздействием домашнего животного.

3. Владелец домашнего животного или лицо, осуществляющее выгул домашнего животного, за
исключением собак-проводников, обязаны соблюдать следующие правила:

1) устранять загрязнения общественных мест, включая помещения общего пользования
многоквартирных домов;

2) не допускать выгула домашних животных вне мест, определенных решением органов
местного самоуправления городских округов Московской области для выгула домашних
животных;

3) не допускать передвижения собак без поводка и намордника или иных средств контроля
при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в помещениях общего пользования
многоквартирных домов, во дворах таких домов, на спортивных площадках, на территориях,
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прилегающих к образовательным и медицинским организациям, и иных общественных местах;

4) не допускать нахождения собак на детских площадках, на территориях дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций;

5) не допускать передвижения щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак
ростом до 25 сантиметров в холке в общественных местах без поводка;

6) не допускать оставления собак в общественных местах без присмотра.

4. Лицо, осуществляющее выгул домашнего животного, обязано не допускать повреждения и
уничтожения домашними животными элементов объектов благоустройства территории,
включая  зеленые насаждения.

5. Свободный выгул домашних животных может осуществляться на территории,
принадлежащей их владельцам на праве собственности или ином законном основании,
огороженной способом, не допускающим самостоятельного выхода животного за ее пределы.»;

2) статью 72 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Контроль за исполнением настоящего Закона в части соблюдения правил выгула
домашних животных и абзаца двадцать третьего статьи 73 настоящего Закона осуществляет
центральный исполнительный орган государственной власти Московской области специальной
компетенции, осуществляющий государственный надзор в области обращения с животными.»;

3) абзац двадцать третий статьи 73 изложить в следующей редакции:

«определяют места для выгула домашних животных.».

 

Статья 2

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

 

 

Губернатор
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Московской области                                                              А.Ю. Воробьев

«  8  »  июня  2021 года

№  101/2021-ОЗ

 

Принят постановлением

Московской областной Думы

от  27.05.2021  №  30/148-П
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