
ЗАКОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Кировской области
«Об административной ответственности в Кировской области»

Принят Законодательным Собранием Кировской области

Статья 1

Внести в  Закон Кировской области от 4 декабря 2007 года № 200-ЗО 

«Об  административной  ответственности  в  Кировской  области»  (Сборник 

основных  нормативных  правовых  актов  органов  государственной  власти 

Кировской области, 2008, № 1 (80),  часть 1,  ст.  3685; № 13 (92),  часть 2,

ст. 3837; № 41 (120), часть 1, ст. 3935; 2009, № 2 (122), ст. 4005; № 4 (124), 

часть 1, ст. 4090; № 5 (125), ст. 4155; 2010, № 1 (127), часть 1, ст. 4260,  

ст. 4278, ст. 4292; № 4 (130), часть 1, ст. 4415; 2011, № 1 (133), часть 2,  

ст. 4546; № 2 (134), ст. 4602, ст. 4606; № 5 (137), ст. 4719; № 6 (138), часть 1, 

ст. 4793; 2012, № 1 (139), часть 1, ст. 4846, ст. 4847, ст. 4848; № 3 (141),  

ст. 4942, ст. 4943; № 4 (142), часть 1, ст. 5003; № 6 (144), ст. 5079; 2013,  

№ 1 (145), часть 2, ст. 5117, ст. 5118, ст. 5119, ст. 5129; № 2 (146), ст. 5170; 

№ 4 (148), ст. 5270; № 5 (149), ст. 5310, ст. 5311; 2014, № 3 – 4 (153 – 154),

ст. 5469, ст. 5485; № 5 (155), ст. 5530, ст. 5550; № 6 (156), ст. 5568, ст. 5569, 

ст. 5587; 2015, № 1 (157), ст. 5639, ст. 5640; № 4 (160), ст. 5772; № 5 (161),

ст. 5812; № 6 (162), ст. 5835; 2016, № 1 (163), ст. 5881, ст. 5882, ст. 5883; № 4 

(166), ст.  6001,  ст.  6010;  Кировская  правда,  2017,  20  июня;  официальный 

информационный сайт Правительства Кировской области, 2017, 10 ноября; 

2018, 10 мая, 4 декабря, 24 декабря; 2019, 26 апреля, 23 июля, 11 октября,  

4 декабря; 2020, 26 февраля, 25 марта, 30 июня, 27 июля, 15 декабря; 2021, 

4 марта, 11 июня, 19 июля, 2022, 11 мая) следующие изменения:

1) главу 4.1 дополнить статьями 4.1.3, 4.1.4 следующего содержания:
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«Статья 4.1.3. Нарушение  установленных  правилами  требований 
при содержании домашних животных на территории 
Кировской области

1.  К  действиям,  нарушающим установленные  правилами  требования 

при содержании домашних животных, относятся: 

1)  содержание  домашних  животных  на  территориях  общего 

пользования,  в  подъездах  и  не являющихся частью квартиры помещениях 

многоквартирного  дома,  в  местах  общего  пользования  квартиры,  занятой 

несколькими  семьями,  а  также  на  балконах,  лоджиях  и  лестничных 

площадках;

2)  содержание  домашних  животных  в  жилом  помещении 

многоквартирного  дома,  занимаемом  одной  семьей,  при  несоблюдении 

действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и иных 

установленных  законодательством  Российской  Федерации  санитарно-

эпидемиологических  требований,  предъявляемых  к  жилым  зданиям  и 

помещениям, а также к условиям проживания в них.

3)  содержание  собак  на  неогороженных  частных  территориях  не  в 

вольере,  позволяющем  обеспечивать  безопасность  окружающих  либо  на 

частной территории, ограждение которой позволяет собаке самостоятельно 

выйти за ее пределы;

4)  отсутствие  при  входе  на  частную  территорию  предупреждающей 

надписи о наличии собаки,

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной  тысячи  рублей  до  двух  тысяч  рублей;  на  должностных  лиц  -  от 

четырех тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 

тысяч рублей до двадцати тысяч рублей.

2.  Необеспечение  надлежащих  условий  содержания  домашних 

животных, а также оставление домашних животных без пищи и воды,

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной  тысячи  рублей  до  двух  тысяч  рублей;  на  должностных  лиц  -  от 
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четырех тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 

тысяч рублей до двадцати тысяч рублей.

3. Непроведение регистрации (перерегистрации) домашних животных -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот рублей до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч 

до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до шести тысяч 

рублей.

Статья 4.1.4. Нарушение  установленных  правилами  требований 
при выгуле собак

1.  К  действиям,  нарушающим установленные  правилами  требования 

при выгуле  собак  на  территории населенных пунктов  Кировской области, 

относятся

1) выгул собак не на специальных площадках, определенных органами 

местного самоуправления муниципальных образований Кировской области;

2) выгул собак не на коротком поводке, кроме выгула на огороженной 

специальной  площадке  и  на  частной  территории,  огороженной  способом, 

препятствующим выход собак за её пределы;

3) самовыгул собак;

4)  посещение  с  собаками  территорий организаций,  осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе детских садов, школ, детских и 

спортивных  площадок,  организаций  здравоохранения,  социального 

обслуживания граждан, а также иных территорий, на которых выгул собак 

запрещен  в  соответствии  с  федеральным  законодательством, 

законодательством Кировской области или нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской 

области,  за  исключением  случаев  сопровождения  инвалида  по  зрению 

собакой-проводником;

5)  посещение  с  собаками  зданий  (помещений),  занимаемых 

магазинами,  предприятиями  общественного  питания,  медицинскими  и 
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образовательными организациями, организациями культуры, а также иными 

организациями, если при входе в указанные здания (помещения) размещена 

информация о запрете их посещения с животными, за исключением случаев 

сопровождения инвалида по зрению собакой-проводником.

6)  выгул  собак  лицами  младше  14-летнего  возраста,  лицами, 

находящимися  в  состоянии  алкогольного,  токсического,  наркотического 

опьянения,  лицами,  признанными  недееспособными,  а  также  появление 

указанных лиц с собаками в общественных местах и транспорте.

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной  тысячи  рублей  до  двух  тысяч  рублей;  на  должностных  лиц  -  от 

четырех тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 

тысяч рублей до двадцати тысяч рублей

2. Нарушение требований выгула потенциально опасных собак -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

семи тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей.

3. Нарушение установленных правилами требований при выгуле собак, 

повлекшее увечье или гибель другого домашнего животного -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

семи тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей.

4. Нарушение установленных правилами требований при выгуле собак, 

повлекшее  причинение  вреда  здоровью  человека,  если  это  деяние  не 

содержит  признаков  преступления,  предусмотренного  статьей  118 

Уголовного кодекса Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
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семи тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей.

2) в пункте 25 части 1 статьи 8.1 слова «статьями 4.1.1 и 4.1.2» заменить 

словами «статьями 4.1.1 – 4.1.4»;

3) в части 13 статьи 8.2 слова «статьями 4.1.1 и 4.1.2» заменить словами

«статьями 4.1.1 – 4.1.4».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования.

Губернатор
Кировской области А.В. Соколов

г. Киров
«____»______________ 2023 года
№ ________
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