Зарегистрировано Администрацией Губернатора Калужской области 21.10.2014 № 4593

КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ
от «23» сентября 2014 г.

№ 649

Об установлении порядка
регистрации домашних животных
В соответствии с частью 6 статьи 5 Закона Калужской области от
26.05.2014 № 579-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере
ответственного обращения с домашними животными в Калужской области»,
в целях упорядочения регистрации, перерегистрации, снятия с учета
домашних животных (собак и кошек), приказываю:
1. Утвердить форму регистрационного удостоверения согласно
приложению № 1 к настоящему Приказу.
2. Утвердить Порядок регистрации, перерегистрации, снятия с учета
домашних животных на территории Калужской областисогласно
приложению № 2 к настоящему Приказу.
3. Начальникам станций по борьбе с болезнями животных:
- организовать работу по регистрации, перерегистрации, снятия с учета
домашних животных на подведомственной станции территории и выдаче
документов,утвержденных настоящим приказом;
- установить перечень лиц, уполномоченных на ведение единого реестра
домашних животных на подведомственной территории;
- обеспечить защиту персональных данных владельцев животных при
осуществлении регистрации, перерегистрации, снятия с учета домашних
животных.
4. Установить, что создание и ведение единого реестра домашних
животных в электронной форме осуществляется ГБУ КО «Областные
станция по борьбе с болезнями животных и ветеринарная лаборатория» на
основании данных, представленных станциями по борьбе с болезнями
животных ежемесячно в электронной форме, не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. председателя комитета А.С. Анцигин

Приложение № 1
к приказу Комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области от
«23» сентября 2014 г. № 649
Форма
регистрационного удостоверения
лицевая сторона
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
Регистрационный № ________________________
Собака/кошка: кличка ___________________________________________
порода ________________________________________________________,
пол ________________, дата рождения _______________________
окрас _______________________, особые приметы __________________
_______________________________________________________________,
Дополнительные сведения о животном _____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
Удостоверение действительно при наличии документа,
удостоверяющего личность владельца

оборотная сторона
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
Владелец: ______________________________________________________
(Ф.И.О., полное наименование юридического лица)
ИНН: __________________________
(для юридических лиц)
Паспорт: _______________ (серия) ___________ (номер)
Дата, место выдачи: ____________________________________________
________________________________________________________________
Адрес: _________________________________________________________
________________________________________________________________
Подпись регистрирующего лица: _______________/_________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Ознакомлен с правилами содержания
животных на территории
муниципального образования ___________________/________________
(подпись владельца животного, расшифровка подписи)

Размер регистрационного удостоверения 105 × 148 мм.
На лицевой стороне регистрационного удостоверения заносится
информация о домашнем животном, на оборотной – сведения о его

владельце.
Номер регистрационного удостоверения вноситсяв соответствии с
регистрационным номером, присвоенным животному при его регистрации в
едином реестре домашних животных.

Приложение № 2
к приказу Комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области от
«23» сентября 2014 г. № 649
ПОРЯДОК
регистрации, перерегистрации, снятия с учета домашних животныхна
территории Калужской области
1. Настоящий
Порядок
определяет
процедуру
регистрации,
перерегистрации, снятия с учетадомашних животных (собак и кошек)на
территории Калужской области, принадлежащих физическим или
юридическим лицам и содержащихся в помещении либо на территории
(земельном участке), владельцем которого является юридическое либо
физическое лицо.
2. Регистрация домашних животных производится на территории
Калужской области в заявительном порядке.
3. Регистрацию
осуществляют
учреждения,
подведомственные
уполномоченному в области ветеринарии исполнительному органу
государственной власти Калужской области (далее –регистрирующий орган).
Перечень учреждений, осуществляющих регистрацию домашних животных
на территории Калужской области, указан в приложении № 1 к настоящему
Порядку.
4. Домашние животные, достигшие возраста 2 месяцев, независимо от
породы подлежат обязательной регистрации в течение 14 дней со дня
достижения указанного возраста.
5. Вновь приобретенные домашние животные в возрасте двух месяцев и
старше должны быть также зарегистрированы в течение 14 дней с
моментаперехода права собственности на них в порядке, установленном
настоящим Положением.
6. Регистрация производится по факту обращения владельца домашнего
животного в регистрирующий орган, расположенный на территории места
жительства/нахождения владельца домашнего животного.
7. Регистрация производится путем внесения данных о домашнем
животном в единый реестр домашних животных ивыдачирегистрационного
удостоверения, в которое вносится необходимые сведения.
8. Ведение единого реестра осуществляется на бумажном носителе и в
электронном виде, а с 1 января 2016 года –только в электронном виде.
9. Для
проведения
процедуры
регистрации
владельцем
представляетсярегистрируемое животное для проведения клинического
осмотра с предъявлением следующих документов:
1) документ, удостоверяющий личность владельца животного, - для
физического лица; заверенная копия свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, доверенности на представителя - для
юридического лица;

2) ветеринарный паспорт домашнего животного с отметками о
проведенных прививках по возрасту;
3) информация об идентификационных метках животного в виде клейма
или чипа (при наличии);
4) родословная или метрика щенка/котенка (при наличии);
5) фото животного (по желанию владельца).
10. Основанием для отказа в регистрации домашнего животного
являются:
1) непредставление регистрируемого животного для проведения
клинического осмотра;
2) непредставление документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 9
настоящего Положения.
11. При регистрации владелец домашнего животного должен быть
ознакомлен с Законом Калужской области от 26.05.2014№579-ОЗ «О
регулировании отдельных правоотношений в сфере ответственного
обращения с домашними животными в Калужской области» и Правилами
содержания домашних животных, принятыми в соответствующем
муниципальном образовании. Факт ознакомления владельца животного с
вышеуказанными нормативными правовыми актами удостоверяется личной
подписью владельца домашнего животного в Едином реестре домашних
животных и регистрационном удостоверении.
12. При регистрации в единый реестр домашних животных заносятся
следующие сведения:
1) номер регистрации;
2) дата регистрации;
3) кличка животного;
4) пол (сука, кобель – длясобак; кот, кошка – длякошек);
5) дата рождения (в случае если точная дата рождения не известна,
указывается примерная дата или год рождения);
6) окрас
(указывается
в
соответствии
с
общепринятыми
наименованиями окраса животных);
7) особые приметы, данные о стерилизации;
8) порода (в случае если на животное не имеется документов,
подтверждающих его породу, но по внешним признакам оно схоже с какойлибо породой, указывается слово "метис" и далее наименование породы; во
всех остальных случаях указывается "не определена");
9) информация об идентификационных метках животного, номере чипа
(при их наличии);
10) данные о владельце: для физического лица –фамилия, имя,
отчество,адрес места жительства, номер телефона,для юридического лица –
наименование; адрес места нахождения,номер телефона, ИНН;
11) цифровая фотография животного (вводится в электронную базу
данных при предоставлении такой фотографии владельцем в электронном
виде).
13. Регистрационный номер животного состоит из одиннадцати знаков,

первые три которого указывают на территорию места регистрации,согласно
приложения № 2 к настоящему Порядку, следующие два знака – видовая
принадлежность животного (01 – собака, 02 - кошка), последующие шесть
знаков – порядковый номер животного в едином реестре.
14. Обращение с информацией, содержащей персональные данные
владельца животного, представленной при прохождении процедуры
регистрации, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о персональных данных.
15. Перерегистрация домашних животных производится в заявительном
порядке при смене владельца животного по факту обращения владельца
домашнего животного путем внесения в единый реестр сведений о смене
владельца животного. В случае передачи домашнего животного от одного
владельца другому животное регистрируется в порядке, предусмотренном
пунктами 3 5, 6, 7, 9 – 11 настоящего Положения.
16. Бывший владелецдомашнего животного должен обратиться в
учреждение, осуществляющее регистрацию домашних животных, по месту
своего жительства (нахождения) для снятия домашнего животного с
регистрационного учета по истечении шести месяцев в случае его потери и в
течение одногомесяца в случае его естественной смерти или гибели,
передачи права собственности на домашнее животное новому владельцу.
17. В случае умерщвления домашнего животного информация об этом
предоставляется в регистрирующий орган ветеринарным врачом,
осуществившим умерщвление, в течение одного месяца с момента ее
проведения.
18. Данные о регистрации/перерегистрации животных заносятся в
единый реестр регистрации домашних животных по форме приложения № 3
к настоящему Порядку, который должен быть прошит, пронумерован и
удостоверен печатью соответствующего учреждения, в соответствии с
требованиями Порядка ведения единого реестра домашних животных
(приложение № 4 к настоящему Порядку).

Приложение № 1
к
Порядкурегистрации
домашних
животныхна территории Калужской области
Перечень
учреждений, подведомственных Комитету ветеринарии при
Правительстве Калужской области, осуществляющих регистрацию
домашних животных на территории Калужской области
№
Наименование учреждения
пп
1 ГБУ КО «Бабынинская районная
станция по борьбе с болезнями
животных»
2 ГБУ КО «Боровская станция по
борьбе с болезнями животных»
3 ГБУ КО «Барятинская районная
станция по борьбе с болезнями
животных»
4 ГБУ КО «Дзержинская районная
станция по борьбе с болезнями
животных»
5 ГБУ КО «Думиничская районная
станция по борьбе с болезнями
животных»
6 ГБУ КО « Жиздринская станция по
борьбе с болезнями животных»
7 ГБУ КО «Жуковская районная
станция по борьбе с болезнями
животных»
8 ГБУ КО «Износковская районная
станция по борьбе с болезнями
животных»
9 ГБУ КО «Кировская районная
станция по борьбе с болезнями
животных»
10 ГБУ КО «Козельская районная
станция по борьбе с болезнями
животных»
11 ГБУ КО «Куйбышевская станция по
борьбе с болезнями животных»
12 ГБУ КО «Людиновская станция по
борьбе с болезнями животных»

Адрес
249210, Бабынинский район,
п.Бабынино, ул.Крестьянская, д.2
249010, Боровский район,
г.Боровск, ул.Берникова, д.85
249650, Барятинский район,
с.Барятино, ул.Алексея Елкина,
д.15
249860, Дзержинский район,
г.Кондрово, ул.Степана Разина,
д.37
249300, Думиничский район,
п.Думиничи, переулок
Б.Пролетарский, д.1
249340, Жиздринский район,
г.Жиздра, ул.Фокина, д.5
249030, Жуковский район,
г.Жуков, ул.Лесная, д.11
249880, Износковский район,
с.Износки, ул.Октябрьская, д.42
249440, Кировский район,
г.Киров, ул.Гоголя, д.104
249700, Козельский район,
г.Козельск, ул.Карла Маркса, д.67
249500, Куйбышевский район,
п.Бетлица, ул.Прохоренкова, д.1
249401, Людиновский район,
г.Людиново, ул. Черняховского,
д.17б

13 ГБУ КО «Малоярославецкая
районная станция по борьбе с
болезнями животных»
14 ГБУ КО «Медынская районная
станция по борьбе с болезнями
животных»
15 ГБУ КО «Мещовская районная
станция по борьбе с болезнями
животных»
16 ГБУ КО «Мосальская станция по
борьбе с болезнями животных»
17 ГБУ КО «Перемышльская станция
по борьбе с болезнями животных»
18 ГБУ КО «Спас-Деменская районная
станция по борьбе с болезнями
животных»
19 ГБУ КО «Сухиничская станция по
борьбе с болезнями животных»
20 ГБУ КО «Тарусская ветеринарная
станция по борьбе с болезнями
животных»
21 ГБУ КО «Ульяновская станция по
борьбе с болезнями животных»
22 ГБУ КО«Ферзиковская станция по
борьбе с болезнями животных»
23 ГБУ КО «Хвастовичская районная
станция по борьбе с болезнями
животных»
24 ГБУ КО «Юхновская станция по
борьбе с болезнями животных»
25 ГБУ КО «Городская станция по
борьбе с болезнями животных имени
Леонида Андреевича Плеханова»
26 ГБУ КО «Калужская городская
станция по борьбе с болезнями
животных»

249950, Малоярославецкий
район.г.Малоярославец,ул.Подоль
ских Курсантов,д.38
249050, Медынский
район,г.Медынь, Калужское
шоссе, д.14
249240, Мещовский район,
г.Мещовск, ул.Ивана Качурина,
д.3
249930, Мосальский район,
г.Мосальск, ул.Революции, д.61
249130, Перемышльский район,
с.Перемышль,
ул.Республиканская, д.1
249610, Спас-Деменский район,
г.Спас-Деменск,
пер.Ветеринарный, д.7
249270,Сухиничский район,
г.Сухиничи,ул.Романкова,д.10
249810, Тарусский район,
г.Таруса, ул.Пролетарская, д.64
249720, Ульяновский район,
с.Ульяново, ул.Первомайская,
д.18
249800, Ферзиковский район,
с.Ферзиково, ул.Лесная,д.3
249460, Хвастовичский район,
с.Хвастовичи, ул.Рабочая, д.56
249910, Юхновсий район,
г.Юхнов, ул.Энгельса, д.1
249020, г.Обнинск, ул.Садовая,
д.56
248010, г.Калуга, ул.Труда, 37

Приложение №2
к
Порядкурегистрации
домашних
животныхна территории Калужской области
Перечень
кодов нумерации по административно-территориальному делению
Калужской области
202
204
206
208
210
212
213
214
215
216
218
220
223
225
227
229
232
234
236
238
242
244
246
250
401
415

Бабынинскийрайон
Барятинский район
Боровский район
Дзержинский район
Думиничский район
Жиздринский район
Жуковский район
Кировский район
Износковский район
Козельский район
Куйбышевский район
Людиновский район
Малоярославецкий район
Медынский район
Мещовский район
Мосальский район
Перемышльский район
Спас-Деменский район
Сухиничский район
Тарусский район
Ульяновский район
Ферзиковский район
Хвастовичский район
Юхновский район
г. Калуга
г. Обнинск

Приложение №4
к
Порядкурегистрации
животныхна территории
области

домашних
Калужской

Порядок
ведения единого реестра домашних животных
1. Единый реестр домашних животных (далее – реестр) до введения
единого электронного реестрадомашних животных, представляет собой
журнал, с прошитыми и пронумерованными страницами.
2. Реестр в виде журнала заполняется от руки шариковой (гелевой)
ручкой синего или черного цвета. При внесении записи в реестр их
исправление не допускается.
3. Раздел «Регистрационный номер» заполняется арабскими цифрами и
состоит из одиннадцати знаков, первые три которого указывают на
территорию места регистрации согласно приложения № 2 к Порядку
регистрации домашних животныхна территории Калужской области,
следующие два знака – видовая принадлежность животного (01 – собака, 02 кошка), последующие шесть знаков – порядковый номер животного в
реестре. Учет домашних животных по указанному разделу осуществляется
по их порядковому номеру, вне зависимости от видовой принадлежности
животного.
4. Раздел «Дата регистрации» заполняется арабскими цифрами в
формате «дд.мм.гггг» в соответствии с датой внесения регистрационной
записи.
5. В разделе «Порода» указывается порода животного согласно
представленных на него документов. В случае если на животное не имеется
документов, подтверждающих его породу, но по внешним признакам оно
схоже с какой-либо породой, указывается слово "метис" и далее
наименование породы; во всех остальных случаях указывается "не
определена".
6. В разделе «Кличка» указывается имя домашнего животного на
русском языке. Если указаннаявладельцем домашнего животного кличка не
соответствует кличке, указанной в документе на животное, в реестр
заносятся обе клички, при этом кличка, указанная владельцем животного
пишется в скобках.
7. В разделе «Пол» указывается пол домашнего животного, при этом
для собак указывается: кобель, сука; для кошек- кот, кошка.
8. В разделе «Дата рождения» указывается дата рождения животного в
формате «дд.мм.гггг». В случае, если точная дата рождения домашнего
животного не известна, указывается примерная дата или год рождения.
9. В разделе «Окрас» указывается окрас домашнего животного в
соответствии с общепринятыми наименованиями окраса животных.
10. В разделе «Особые приметы» указывается отличительные приметы

домашнего животного видимые невооруженным глазом (шрамы, физические
недостатки), приметы, которые могут быть выявлены при проведении
осмотра домашнего животного (шрамы, кастрация/стерилизация).
11. В разделе «Идентификационные метки» указывается информация о
наличии у домашнего животного клейма, с указанием номера, формы и места
его расположения,а также данные чипа (при его наличии).
12. В разделе «Владелец» вносятсясведения о владельце домашнего
животного: физическое лицо – фамилия, имя, отчество (при наличии),
юридическое лицо – организационно-правовая форма указывается в
сокращенной форме, полное наименование, ИНН.
13. В разделе «Адрес места жительства/нахождения» вносится адрес
места жительства физического лица – владельца регистрируемого животного
согласно представленного им паспорта (справки о регистрации по месту
жительства) или места нахождения юридического лица. Телефон владельца
регистрируемого домашнего животного вносится с его согласия в формате:
- «8-484-ххххххх» для стационарных номеров, где указывается
телефонный код населенного пункта и телефонный номер;
- «+7-ххх-ххх-хх-хх» для мобильных номеров.
14. В разделе «Подпись владельца животного об ознакомлении с
правилами содержания животных» вносится подпись физического лица –
владельца регистрируемого животного либо законного представителя
юридического лица – владельца регистрируемого животного с указанием
даты ознакомления. В электронном едином реестре домашних животных
указывается фамилия ознакомленного лица и дата его ознакомления с
правилами.
15. В разделе «Подпись регистратора» вносится подпись лица, внесшего
регистрационную запись с расшифровкой фамилии.
16. Раздел «Дата снятия с регистрации» заполняется арабскими цифрами
в формате «дд.мм.гггг» в соответствии с датой внесения соответствующей
регистрационной записи.
17. В разделе «Основанияснятия с регистрации» вносится запись о
причине снятия домашнего животного с регистрационного учета. Запись
может оформляться в следующих формах:
 «смерть животного»;
 «передача права собственности другому лицу»;
 «утеря животного»;
 «выбытие с места регистрации».
Запись об утере животного вносится, в случае если с момента его
потери владельцем прошло более 6 месяцев. Запись об убытии с места
регистрации вносится в случае изменении владельцем места жительства с
выбытием на постоянное место жительства за пределы территории места
регистрации.
18. Ведение реестра в электронной форме осуществляется по правилам
заполнения реестра в бумажной форме, за исключением разделов «Подпись
владельца животного об ознакомлении с правилами содержания животных»

и «Подпись регистратора».
19. При ведении реестра в электронной форме в разделе «Подпись
владельца животного об ознакомлении с правилами содержания животных»
указывается: «Ознакомлен», «От ознакомления отказался».
20. При ведении реестра в электронной форме в разделе «Подпись
регистратора» указывается фамилия и инициалы лица, внесшего запись.
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