Ветеринарная служба Крыма информирует…
На территории Республики Крым 28 июня 2016 года был принят Закон
«О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по
обеспечению безопасности населения в Республике Крым» № 260-ЗРК/2016.
С целью реализации вышеуказанного Закона, постановлениями Совета
министров Республики Крым утверждены: Порядок выдачи разрешения на
коммерческое разведение, содержание и торговлю животными, Порядок содержания
в приютах и отлова безнадзорных животных на территории Республики Крым и
Порядок регистрации домашних животных в Республике Крым.
Регистрация животных – установленный законодательством Республики
Крым порядок и условия учета животных, принадлежащих юридическим и
физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям с последующим
внесением данных в электронную базу данных, содержащую информацию обо всех
животных, зарегистрированных в Республике Крым.
Регистрация домашних животных осуществляется в целях профилактики
особо опасных инфекционных и паразитарных болезней человека и животных,
создания базы данных домашних животных.
Все собаки и кошки, находящиеся в собственности физических или
юридических лиц, независимо от породы, по достижению 2-месячного возраста
подлежат обязательной регистрации путем проведения процедуры идентификации
домашнего животного с помощью выдачи регистрационного знака в виде
металлического жетона с нанесенным на него идентификационным номером или
нанесения на животное идентификационной метки (введения чипа) (по выбору
владельца). Вновь приобретенные собаки и кошки должны быть зарегистрированы в
недельный срок с момента приобретения.
Регистрацию домашних животных на территории Республики Крым
осуществляют Государственные бюджетные учреждения ветеринарные лечебнопрофилактические центры в районах и городах.
При
регистрации
владелец
животного
представляет
документ,
удостоверяющий личность, в случае, когда от имени владельца домашнего
животного действует иное лицо – документ, подтверждающий его полномочия,
ветеринарный паспорт (при наличии).
В программу вносятся сведения о владельце домашнего животного, сведения о
домашнем животном. Сведения о владельце домашнего животного содержат:
 для юридических лиц: их наименование, почтовый и юридический адрес,
контактный номер телефона ответственного лица;
 для физических лиц: фамилию, имя, отчество, место проживания, контактный
номер телефона.

Персональные данные о владельце животного являются информацией
конфиденциального характера.
Присутствие регистрируемого животного при проведении регистрации
является обязательной.
Перерегистрация домашнего животного осуществляется в случае:
 изменения владельца домашнего животного;
 изменения места регистрации (юридического адреса) владельца домашнего
животного и (или) его места жительства (для физического лица).
Собственники (владельцы) животных в срок не более одних суток с момента
гибели животного обязаны известить об этом ветеринарного специалиста.
Услуги, связанные с регистрацией домашнего животного, в том числе
стоимость жетона, чипа и др. оплачивается владельцем домашнего животного в
соответствии с прейскурантом на оплату услуг, связанных с регистрацией
домашнего животного.

