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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила содержания собак, кошек и других животных в муниципии 

Бэлць (в дальнейшем - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом 

Республики Молдова № 1107-XV от 06.06.2002 года, Уголовным Кодексом Республики 

Молдова № 985-XV от 18.04.2002 года, Кодексом о правонарушениях № 218-XVI  

от 24.10.2008 г., Законом о местном публичном управлении № 436 от 28.12.2006 г., Законом 

о ветеринарно-санитарной деятельности № 221-XVI от 19.10.2007 года.  

1.2. Настоящие Правила являются нормативным актом, устанавливающим единый 

порядок содержания собак, кошек и других животных на территории муниципия Бэлць,  

с целью обеспечения благоприятных условий безопасного совместного проживания 

человека и животных, их приобретения, а также порядка отлова безнадзорных домашних 

животных, улучшения экологической обстановки и ветеринарно-санитарного 

благополучия и обязательны для всех владельцев животных: физических и юридических 

лиц муниципия Бэлць, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности 

(за исключением учреждений Министерства обороны Республики Молдова, Службы 

информации и безопасности Республики Молдова, Министерства внутренних дел 

Республики Молдова, центрального органа исполнительной власти, ответственного  

за безопасность государственной границы, и центрального органа исполнительной власти 

в области таможни).  

1.3. Настоящие Правила основываются на следующих принципах:  

• применение в отношении домашних животных принципов гуманизма;  

• недопущение жестокого обращения с домашними животными;  

• учет, регистрация собак, кошек и других животных, и регулирование  

их численности гуманными методами; 

• применение к домашним животным общих норм об имуществе; 

• соблюдение владельцами санитарных, ветеринарных и зоогигиенических 

требований при содержании домашних животных;  

• участие государства, общественных и иных некоммерческих объединений,  

а также граждан, в мероприятиях по использованию и содержанию домашних животных, 

их охране и защите; 

• осуществление содержания и обслуживания домашних животных за счет средств 

их владельцев; 

• ответственность граждан, должностных и юридических лиц за несоблюдение ими 

положений настоящих Правил, других нормативных правовых актов, действующих  

на территории Республики Молдова и муниципия Бэлць, санитарно-гигиенических норм  

и ветеринарных правил содержания животных. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

домашнее животное – любое животное, которое содержит или собирается завести 

человек, в частности, в своем домашнем хозяйстве, для собственного удовольствия  

или дружеского общения (ст. 2 Закона о ветеринарно-санитарной деятельности № 221-XVI 

от 19.10.2007 года);  

содержание домашних животных - меры, предпринимаемые владельцем 

животных для сохранения их жизни и здоровья, в соответствии с ветеринарно-санитарными 

требованиями и нормами, а также меры, предпринимаемые для обеспечения общественного 

порядка и безопасности граждан и других домашних животных; 

безнадзорное домашнее животное - животное, находящееся на территории общего 

пользования, вне владения хозяина или ответственного лица, бесконтрольное, брошенное, 

бродячее, включительно зарегистрированное в установленном порядке, имеющее 

возможность размножаться вне контроля человека; 

учет безнадзорных домашних животных – сбор, обработка, и систематизация 

данных о количестве безнадзорных домашних животных, отражение ее в специальных 

регистрах на бумажных и/или электронных носителях, осуществляемый в целях получения 

достоверных данных о распределении численности животных по микрорайонам 



муниципия, для планирования и организации мероприятий по содержанию домашних 

животных, профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, укусов, 

регламентирования работ по отлову и регулированию численности безнадзорных 

домашних животных, их перевозке и стерилизации; строительству, оборудованию пунктов 

временного содержания (приютов) для животных;  

регистрация домашних животных – подтверждение имущественного права  

на животное (собаку, кошку или другое домашнее животное), с присвоением 

зарегистрированному животному индивидуального пожизненного номера, с занесением 

данных о нем и его владельце в единую электронную базу данных, позволяющую упростить 

поиск пропавших домашних животных, установить лиц, ответственных за содержание 

животных; 

регистрационный лист животного – бумажный носитель необходимых сведений 

о животном, позволяющих осуществить его идентификацию; 

единая электронная база данных домашних животных (в дальнейшем – единая 

база данных) - автоматизированная информационно-аналитическая система сбора, 

накопления и обработки данных об идентифицированных домашних животных; 

держатель единой электронной базы данных домашних животных - 

уполномоченное примэрией муниципия Бэлць юридическое лицо, в ведении которого,  

в соответствии с нормами действующего законодательства Молдовы, находится единая 

электронная база данных домашних животных муниципия Бэлць; 

перерегистрация животных - установленный настоящими правилами порядок  

и срок учета ранее зарегистрированных животных; 

владельцы домашних животных - юридические или физические лица, имеющие 

домашних животных на праве собственности, в соответствии с законодательством,  

а также лица, приютившие безнадзорных домашних животных до установления 

собственника; 

собаки, требующие особой ответственности владельца – бойцовские породы 

собак, а также другие породы собак, отличающиеся агрессивностью; 

средства идентификации – любое устройство типа микрочипа, ушной бирки 

(жетона), татуировки, выгравированного медальона, содержащие необходимую 

информацию для установления владельца животного; 

микрочип - приёмо-передающая схема, которая при активизации считывающим 

устройством (сканером), передаёт идентификационный номер (код электронной 

маркировки) домашнего животного; 

чипирование – имплантация под кожу животного, с согласия его владельца, 

стерильной капсулы, содержащей микрочип с электронным кодом; 

идентификационный номер домашнего животного – регистрационный номер 

домашнего животного, пожизненно присваиваемый животному и позволяющий 

установить, в случае необходимости, владельца животного; 

отлов животных – деятельность специализированных муниципальных  

и иных организаций, имеющих оборудование, технику и соответствующую лицензию  

на задержание безнадзорных животных, их транспортировку и передачу в изолятор 

временного содержания или приют; 

специализированная организация - юридическое лицо, заключившее с примэрией 

мун. Бэлць, в порядке, установленном законодательством, договор на отлов, перевозку, 

содержание безнадзорных животных в изоляторе временного содержания, с целью  

их ветеринарного осмотра, идентификации, вакцинации, регистрации, стерилизации, 

последующего распределения, а также на сбор, захоронение (утилизацию) трупов 

животных, информирование населения о потерявшихся животных; проведение иных 

мероприятий  

с безнадзорными животными; 

приют – специально оборудованный, в соответствии с действующим 

законодательством, объект, предназначенный для содержания в них безнадзорных 

домашних животных. В приюте могут также содержаться домашние животные, 



помещенные, по необходимости, их владельцами на определенный период времени,  

с соответствующей оплатой затрат за содержание помещенных в приют животных; 

изолятор временного содержания животных - специально оборудованный,  

в соответствии с действующим законодательством, объект, предназначенный  

для временного содержания безнадзорных домашних животных, с целью  

их идентификации, ветеринарного обследования и последующего распределения. 

адопция – принятие на попечение (содержание) физическими или юридическим 

лицами безнадзорного животного, с последующей ответственностью за него, взятого  

из изолятора временного содержания, приюта или непосредственно из среды обитания,  

с соблюдением требований, предусмотренных настоящими Правилами и Регламентом  

о порядке отлова безнадзорных животных; 

волонтер (опекун) – лицо, оказывающее на безвозмездных условиях добровольную 

помощь и содействие в социализации безнадзорных домашних животных, поиске для них 

новых владельцев и другую помощь; 

стерилизация - специальное хирургическое вмешательство в организм животного  

с целью прекращения функции размножения, проведенное ветеринарным специалистом; 

эвтаназия – безболезненная процедура умерщвления животных, осуществляемая 

ветеринарным специалистом, путем введения специальных препаратов, разрешенных  

к применению в этих целях соответствующими органами государственной власти 

Республики Молдова, не вызывающая беспокойства или страха; 

паспорт животного – документ, позволяющий идентифицировать домашнее 

животное, включая характеристики, дающие возможность контролировать его статус  

(пол, возраст, масть, кличка и проведенные профилактические мероприятия); 

вакцинация – введение животным антигенного материала с целью вызвать 

иммунитет к болезни, предотвратить заражение или ослабить его негативные последствия; 

дегельминтизация - освобождение животных от гельминтов, осуществляемое  

с помощью специальных ветеринарных препаратов, с обязательным последующим 

обезвреживанием выделяемых паразитов, их фрагментов, яиц и личинок; 

выгул собаки - выведение собаки из помещения, являющегося собственностью 

владельца либо арендуемого владельцем у другого лица, на специально выделенную 

территорию для удовлетворения ее естественных потребностей, в том числе, в физической 

нагрузке; 

территория (место) для выгула и/или дрессировки собак – специально отведенная 

решением примэрии муниципия Бэлць территория для осуществления выгула и/или 

дрессировки собак, отвечающая существующим требованиям по ее размещению, 

оснащению, функционированию и целевому использованию; 

короткий поводок - поводок, длина которого (до 1,0 м) позволяет вести собаку возле 

ноги владельца или лица, осуществляющего выгул собаки, и обеспечивать безопасность 

иных животных, граждан и самих собак. 

 

2. Компетенция примэрии муниципия Бэлць в сфере содержания домашних 

животных 

 
2.1. Организует и обеспечивает осуществление, с использованием единой 

электронной базы данных, учет и регистрацию домашних животных на территории 

муниципия Бэлць  

2.2. Вводит, по представлению органов государственного ветеринарного надзора, 

карантин и другие ограничения, направленные на предотвращение распространения, 

локализацию с последующей ликвидацией очагов заразных и массовых незаразных 

болезней животных. 

2.3. Предоставляет в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 

земельные участки под строительство площадок для выгула и дрессировки собак, приютов 

для домашних животных, определяет по согласованию с органами государственного 

ветеринарного и санитарно-эпидемического надзора в муниципии Бэлць места выгула 



собак на пустырях и иных территориях, с размещением соответствующих табличек и 

знаков, указывающих места выгула собак и их пределы (границы). 

2.4. Ограничивает выгул и запрещает приобретение и перевозку домашних 

животных в случаях объявления карантина или при возникновении очагов бешенства  

и других инфекционных болезней домашних животных. 

 2.5. Организует проведение мероприятий по отлову и временному содержанию 

безнадзорных домашних животных, в том числе, за счет средств муниципального бюджета. 

2.6. Доводит до сведения владельцев домашних животных информацию о правилах 

содержания домашних животных на территории муниципия Бэлць. 

2.7. Осуществляет взаимодействие с клубами и обществами владельцев домашних 

животных, органами ветеринарного надзора по созданию организационных, методических, 

информационных условий для упорядочения содержания домашних животных. 

2.8. Осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим 

законодательством Республики Молдова. 

 

3. Учёт, регистрация и перерегистрация домашних животных 

 3.1. Безнадзорные домашние животные подлежат обязательному ежегодному 

всеобщему учёту, осуществляемому органом (юридическим лицом), уполномоченным 

осуществлять учет и регистрацию домашних животных на территории муниципия Бэлць 

(далее – уполномоченный орган) в целях профилактики особо опасных инфекционных и 

паразитарных болезней, общих для человека и животных, предотвращения покусов людей 

животными, поиска и обнаружения пропавших животных, контроля и регулирования 

численности безнадзорных животных. 

 3.2. Все собаки, находящиеся на территории муниципия Бэлць, принадлежащие 

гражданам и организациям, независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности (кроме собак, владельцами которых являются государственные силовые 

структуры) а также безнадзорные, помещенные в изолятор временного содержания 

животных или приют, подлежат обязательной регистрации с внесением информации в 

единую базу данных. 

 3.3. Регистрация кошек производится в добровольном порядке. 

 3.4. Регистрация животного производится уполномоченным органом на основании 

заявления, поданного владельцем животного (физического или юридического лица),  

при наличии самого животного и средства его идентификации, данных  ветеринарного 

паспорта животного (в соответствии с п. 4.7) и фотографии животного  

(электронный формат PDF или JPEG), которая должна соответствовать следующим 

требованиям: 

 -  на фото представлено только одно животное, сфотографированное  

при естественном освещении; 

- сфотографированное животное занимает примерно 80% поверхности фотографии; 

- фотография содержит отличительные черты животного; 

- фотография цветная; 

- размер фотографии в формате А4; 

- изображение четкое. 

Перед регистрацией животных владелец должен быть ознакомлен с настоящими 

Правилами, что удостоверяется соответствующей отметкой и подписью владельца 

животного в поданном им заявлении о регистрации животного. 

3.5. Заявления о регистрации животных подлежат учету в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством о делопроизводстве.  

3.6. Регистрация безнадзорных домашних животных, находящихся в изоляторе 

временного содержания или приюте, осуществляется при их поступлении в это 

учреждение. 



3.8. Регистрация и перерегистрация животных производится уполномоченным 

органом на безвозмездной основе в течение 3 рабочих дней, а средства идентификации 

животных приобретаются владельцами животных. 

3.9. В регистрационный лист животного и единую базу данных заносятся следующие 

сведения: 

 идентификационный (регистрационный) номер животного; 

 фотография животного  

 порода, пол, возраст, кличка (имя); 

 окрас и описание особых примет; 

 фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование организации  

(для юридических лиц) и адрес владельца животного; 

 дата регистрации (перерегистрации) животного, фамилия, имя отчество лица, 

внесшего информацию в регистрационный лист и единую базу данных, его подпись. 

Регистрационные листы подлежат регистрации в журнале их учета. 

Чипированному животному идентификационный номер присваивается по номеру 

имплантированного ему чипа, а нечипированным животным идентификационным номером 

служат 8 цифр, где первые четыре цифры представляют собой текущий год,  

а остальные четыре – диапазон присвоения порядкового номера регистрации животного 

начиная от № 1 и далее (например – № 20210001, № 20210002… и т. д.). 

Идентификационный (регистрационный) номер может находиться на теле нечипированных 

животных в виде клейма (татуировки) или жетона (бирки), размещенных на ухе  

или ошейнике животного. 

3.10. Животное считается зарегистрированным после занесения сведений о нем  

в единую базу данных и внесения идентификационного номера в паспорт животного, 

заверенного печатью уполномоченного органа. 

3.11. Лица, которые содержат породы собак, требующих особой ответственности 

владельца (Приложение № 1 настоящих Правил), обязаны до или во время регистрации, 

(перерегистрации) заключить договор обязательного страхования ответственности 

владельцев собак за вред, который может быть причинен третьим лицам. В случае 

отсутствия договора страхования, регистрация (перерегистрация) не проводится. 

3.12. Нанесение идентификационного номера на тело животного осуществляется 

ветеринарным врачом за счет средств владельца животного. 

3.13. Паспорт животного выдается владельцу животного ветеринарным 

учреждением, осуществлявшим лечебно-ветеринарные процедуры, идентификацию 

животного и заполнение соответствующих граф паспорта, стоимость которого 

оплачивается владельцем животного. 

3.14. Регистрации подлежат домашние животные по достижению трехмесячного 

возраста на момент вступления в силу настоящих Правил. 

3.15. Владелец домашнего животного в случае передачи животного другому лицу, 

утери животного, либо его исчезновении или кражи обязан в 3-х дневный срок уведомить 

об этом орган, уполномоченный осуществлять регистрацию домашних животных.  

При передаче животного (продаже, дарении, обмене, аренде и т. д.) владелец обязан 

передать новому собственнику ветеринарный паспорт передаваемого животного  

для его последующей перерегистрации.  

Перерегистрация домашних животных производится новым владельцем в 30-ти 

дневный срок со дня приобретения (получения) животного.  

Без отметки о перерегистрации животное считается незарегистрированным. 

3.15. Владелец домашнего животного в случае передачи животного другому лицу, 

утери животного, либо его исчезновении или кражи обязан в 3-х дневный срок уведомить 

об этом орган, уполномоченный осуществлять регистрацию домашних животных.  

При передаче животного (продаже, дарении, обмене, аренде и т. д.) владелец обязан 

передать новому собственнику ветеринарный паспорт передаваемого животного  

для его последующей перерегистрации.  



Перерегистрация домашних животных производится новым владельцем в 10-ти 

дневный срок со дня приобретения (получения) животного.  

Без отметки о перерегистрации животное считается незарегистрированным. 

3.16. Владелец собаки, приобретенной за пределами муниципия Бэлць, в течение 

недели с момента прибытия обязан провести ее клиническое обследование в ветеринарном 

учреждении и зарегистрировать животное в установленном порядке. 

3.17. В случае гибели, эвтаназии домашнего животного владелец обязан  

в трехдневный срок проинформировать уполномоченный орган, зарегистрировавший  

либо перерегистрировавший, животное, представив соответствующее документальное 

подтверждение о смерти, о чем вносится соответствующая информация в единую базу 

данных. 

3.18. При изменении места жительства на территории муниципия Бэлць владелец 

собаки обязан в месячный срок уведомить об этом в письменном виде уполномоченный 

орган, зарегистрировавший либо перерегистрировавший, животное. 

3.19. Ответственность за своевременную регистрацию животного несет его 

владелец.  

3.20. Уклонение от регистрации и нарушение порядка регистрации, 

предусмотренного настоящими Правилами, являются основанием для привлечения 

владельца животного к административной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Республики Молдова. 

 

4. Вакцинация и стерилизация домашних животных 

 

4.1. Собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям  

и организациям, начиная с трехмесячного возраста, независимо от породы, подлежат 

обязательным ветеринарным профилактическим обработкам против особо опасных 

инфекционных и инвазионных болезней, перечень которых определяется Национальным 

агентством по безопасности пищевых продуктов. 

4.2. Кошки подлежат вакцинации против инфекционных заболеваний, общих для 

животных и людей, исследованию на гельминтозы, начиная с двухмесячного возраста. 

4.3. Обязательная вакцинация домашних животных против бешенства  

в государственных ветеринарных учреждениях осуществляется бесплатно, при наличии 

вакцины, выделенной госбюджетом. 

4.4. Вакцинация от иных, кроме бешенства, заболеваний домашних животных,  

а также их стерилизация осуществляется владельцем домашних животных в органах 

ветеринарной службы за плату (если не указано иное), в соответствии с прейскурантом  

или договором, заключенным юридическим лицом, владельцем домашних животных,  

с органом ветеринарной службы. 

4.5. Беспородные домашние животные (собаки), полукровки (помеси или метисы),  

и не имеющие генетической ценности домашние животные, подлежат обязательной 

стерилизации по достижению 6-месячного возраста. 

 

5. Условия содержания домашних животных 

 

5.1. Разрешается, при условии соблюдения требований санитарно-гигиенических, 

зоогигиенических норм и настоящих Правил: 

5.1.1. Содержание домашних животных в квартирах многоквартирного жилого дома, 

частных домах и дачных участках в количестве, которое определяется возможностью 

обеспечения им условий надлежащего содержания, исключающих возможность создания 

опасности для проживающих рядом соседей, причинения им беспокойства в виде 

продолжительного шума, неприятных запахов и загрязнения общей территории. 

5.1.2. Содержание собак на хорошо огороженной территории в частном жилом 

секторе, предприятиях, организациях, учреждениях, садоводческих и дачных объединений 

граждан, а также содержание их на привязи или в вольерах для охранных целей. Ограда 



должна исключать возможность побега животного, нападения на людей или других 

животных за пределами охраняемой территории, укусов прохожих. О наличии собаки-

охранника на территории должна быть сделана предупреждающая табличка при входе 

размером не менее 20х30 сантиметров с изображением собаки и надписью: "Охраняется 

собакой!". Количество собак-охранников определяется возможностью обеспечения  

им условий надлежащего содержания. 

 5.1.3. Содержание животных в «живых уголках» детских и юношеских 

учреждениях, в летних и зимних оздоровительно-развлекательных учреждениях 

(санаториях, домах отдыха, пансионатах) по согласованию с санитарно-

эпидемиологической и ветеринарной службами. 

 5.1.4. Организация физическими или юридическими лицами приютов  

для животных в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 5.2. Запрещается: 

 5.2.1. Организация приютов в жилом фонде, независимо от формы собственности, 

а также на дачных участках, для любых пород домашних животных. 

 5.2.2. Содержание животных в местах общего пользования (кухни, коридоры, 

лестничные площадки, подвалы, чердаки, лоджии, балконы и другие подсобные 

помещения), на придомовых территориях (кроме придомовых территорий домов 

индивидуального жилищного фонда). 

5.2.3. Нахождение собак, кроме собак-поводырей для людей со слабым зрением, 

на предприятиях общественного питания, в торговых и производственных залах 

продовольственных магазинов, сервисного обслуживания, культурных учреждениях. 

5.2.4. Содержание незарегистрированных и не вакцинированных собак,  

а также нахождение безнадзорных животных, на территории предприятия, учреждения, 

организации, независимо от их формы собственности.  
5.2.5. Содержание животных лицами, признанными недееспособными.  

5.2.6. Проявление физического воздействия по отношению к животному, 

нарушающее общепринятые нормы, а также принципы нравственности и морали,  

за исключением случаев необходимой обороны от нападающего животного, 

представляющего угрозу жизни и здоровью человека или другому животному. 

5.2.7. Организация и проведение собачьих боёв и других мероприятий на территории 

муниципия Бэлць, допускающих жестокость по отношению к животным. 

5.2.8. Разведение и отлов животных с целью использования их шкур и мяса  

для потребления, переработки и реализации.  
5.2.9. Передача животных (продажа, дарение, обмен и т. д.) лицам до 18 лет. 

5.3. Владельцы собак, требующих от владельца особой ответственности, обязаны 

пройти обследование у психиатра и нарколога, о чем иметь соответствующее 

свидетельство.  

5.4. Если владельцем животного является юридическое лицо, то оно должно 

назначить ответственного за содержание животного (животных). 

5.5. Отказ владельца от права собственности на животное не влечет прекращения  

его прав и обязанностей по содержанию животного до приобретения права собственности 

на него другим лицом, и представляет собой нарушение владельцем животного требований 

раздела 6.2 настоящих Правил, что является основанием для привлечения  

его к ответственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

5.6. Лица, принявшие на содержание безнадзорных животных, обязаны выполнять 

требования настоящих Правил, а также иных нормативных актов, предъявляемые к 

владельцам животных. 

 

6. Права и обязанности владельца домашнего животного 

 
6.1. Владелец животного имеет право: 

6.1.1. Приобретать и передавать животное в соответствии с законодательством 

Республики Молдова (в том числе путем продажи, дарения, аренды, обмена и т. д.). 



Зарегистрированное в установленном порядке домашнее животное является 

собственностью владельца и, как всякая собственность, охраняется законом. 

6.1.2. Получать необходимую информацию о порядке содержания, воспитания, 

дрессировке, разведения животных в соответствующих клубах и специализированных 

службах муниципия, а также необходимую ветеринарную помощь и консультации  

в ветеринарных клиниках муниципия Бэлць. 

6.1.3. Принимать участие с принадлежащим ему животным в проведении выставок, 

соревнований, аттракционов и других мероприятий с участием животных в муниципии 

Бэлць по согласованию с примэрией муниципия Бэлць и государственного ветеринарного 

надзора. К участию в данных мероприятиях допускаются животные  

при наличии ветеринарного паспорта с отметкой о дате последней вакцинации  

и дегельминтизации животного. 

6.1.4. Получать необходимую информацию из службы по отлову животных,  

о деятельности по отлову, содержанию, эвтаназии животных и других связанных с ними 

действиях. 

6.1.5. Оставлять на непродолжительное время, не более часа, свою собаку 

привязанной на коротком поводке и в наморднике возле магазина  

или другого учреждения. 

6.2. Владелец животного обязан: 

6.2.1. Зарегистрировать, в установленном порядке, свою собаку в органе, 

уполномоченном осуществлять регистрацию домашних животных, осуществлять 

своевременную профилактику и лечение животного от болезней, проводить ежегодную 

вакцинацию собаки (кошки) против бешенства и других инфекционных болезней. 

Регулярно (раз в квартал) проводить дегельминтизацию и обработку животного против 

эктопаразитов (блох, клещей). Произвести обязательную стерилизацию животного  

в случае, если оно принадлежит к категории животных, указанной в ст. 4.5 настоящих 

Правил. Сведения о проведённых профилактических мероприятиях заносятся  

в ветеринарный паспорт, выданный ветеринарным учреждением. В случае заболевания 

животного владелец обязан обеспечить ей квалифицированную ветеринарную помощь. 

6.2.2. Обеспечивать животное:  

a) кормом и водой в количестве, необходимом для нормального жизнеобеспечения 

животного с учетом его биологических особенностей;  

b) помещением с оптимальной температурой, не угрожающей здоровью и жизни 

животного. 

6.2.3. Не оставлять животное без присмотра.  

6.2.4. Гуманно обращаться с животным. 

6.2.5. Удовлетворять потребности животного во сне, движении, физической 

активности, контактах с естественной средой. 

6.2.6. Обеспечивать поведение животного, которое не причиняло бы беспокойства  

и не представляло бы опасности окружающим, предотвращать причинение вреда 

животным, здоровью граждан и их имуществу, имуществу юридических лиц.  

6.2.7. Возместить вред, причинённый здоровью граждан, ущерб, нанесённый 

имуществу собаками, кошками и другими домашними животными, а также нанесенный 

ими моральный ущерб, в порядке, установленном действующим законодательством. 

6.2.8. Принимать меры по недопущению шума, производимого животными в течение 

продолжительного времени, в жилых помещениях многоквартирных жилых домов,  

в подворьях частных жилых домов и домовладений, расположенных на расстоянии 

слышимости рядом с другими жилыми домами, а также принимать меры по недопущению 

распространения неприятных запахов из мест содержания домашних животных. 

6.2.9. Извещать, в двухнедельный срок, в письменном виде, орган, уполномоченный 

осуществлять учет, регистрацию и перерегистрацию домашних животных, о вновь 

приобретенном животном и о полученном приплоде. 

6.2.10. Незамедлительно извещать ветеринарных специалистов о каждом случае 

заболевания животного, его гибели по неустановленной причине, а также  



об одновременном заболевании нескольких животных, или об их необычном поведении.  

До прибытия ветеринарных специалистов принимать меры к изолированному содержанию 

животных, подозреваемых в заболевании, и сохранению трупов павших животных.  

6.2.11. При гибели животного в условиях, когда причина гибели животного известна 

и не связана с наличием инфекционного заболевания, немедленно связаться  

со специализированной организацией для принятия мер по передаче ей трупа животного 

для его захоронения или утилизации.  

6.2.12. Беспрепятственно предоставлять специалистам ветеринарных учреждений, 

по первому их обоснованному требованию, животное для осуществления осмотра, 

диагностических исследований и проведения лечебно-профилактических обработок, 

прививок и вакцинации. 

6.2.13. Убирать за своим животным экскременты при осуществлении выгула 

животного. 

6.3. Владельцы домашних животных обязаны строго выполнять регулируемые 

санитарно-ветеринарным законодательством требования к содержанию животных, 

обеспечивать безопасность людей, не допускать загрязнения этими животными 

общедоступных мест. Жилищно-эксплуатационные организации (МП «ЖКХ Бэлць»), 

Жилищно-строительные кооперативы («ЖСК»), Ассоциации владельцев 

приватизированных квартир («АВПК»), Ассоциации совладельцев кондоминиума («АСК») 

и администрации рынков, магазинов, столовых, кафе, баров, ресторанов, лесных 

оздоровительных лагерей, санаториев, гаражно-строительных кооперативов, автостоянок, 

коменданты общежитий, домовладельцы обязаны содержать в надлежащем санитарном 

состоянии территории предприятий, рынки, свалки, площадки для мусора  

и других отходов, не допускать скопления безнадзорных домашних животных  

в таких местах, принимать меры, исключающие возможности проникновения безнадзорных  

животных в подвалы, чердаки и в другие нежилые помещения. 

6. 4. При нанесении животным укусов, травм гражданам, владелец животного 

обязан: 

6.4.1. Сообщить пострадавшему своё имя, фамилию и адрес. 

6.4.2. Доставить животное в ветеринарную клинику под наблюдение ветеринарных 

специалистов на период не менее 10 дней в целях исключения бешенства,  

а также возместить расходы, связанные с содержанием животного в изоляторе 

ветеринарной лечебницы. 

6.4.3. Возместить пострадавшему полную стоимость лечения, расходы, связанные  

с прохождением обследования и реабилитацией, в том числе, стоимость медицинских 

операций до полного восстановления потерпевшего. 

6.5. Владельцу животного запрещается: 

6.5.1. Приводить собак (кроме собак-поводырей) в магазины, на предприятия 

общественного питания и бытового обслуживания населения, в школы, детские 

дошкольные учреждения, учреждения здравоохранения, культуры и другие общественные 

здания. 

6.5.2. Купать и мыть животное в общественных местах купания. 

6.5.3. Выбрасывать труп павшего животного, осуществлять его захоронение  

вне установленных мест для захоронения. 

6.5.4. Истязать животное битьём с целью приведения его к повиновению, 

дрессировки, мести, наказания и в иных целях, а также постоянным содержанием  

на короткой привязи, натравливать одних животных на других, выгонять и выбрасывать, 

при нежелании дальнейшего содержания. 

6.5.5. Выпускать животное за пределы территории своего жилья без присмотра. 

 

 

 

 

 



7. Порядок выгула и дрессировки собак 

 

7.1. Разрешается выгул собак: 

7.1.1. В наморднике и на коротком поводке (кроме собак декоративных пород),  

в специально отведенных местах, определенных в соответствии с пунктом 2.3. настоящих 

Правил.  
Примечание: до официального определения территории выгула собак, место для их выгула 

определяет сам владелец животного (за исключением мест, указанных в ст. 7.2.2 и ст. 7.2.3 настоящих 

Правил), при условии обеспечения, в соответствии с требованиями настоящих Правил, безопасности  

для окружающих, а также неукоснительного соблюдения на территории муниципия Бэлць санитарных норм 

и правил, утвержденных органом местного публичного управления. 

7.1.2. Без поводка и намордника, только на огороженных территориях, 

дрессировочных площадках и в предусмотренных для этих целей местах для свободного 

выгула. 

7.2. Запрещается выгул собак: 

7.2.1. Без поводка, намордника и тары для сбора экскрементов, а также собак,  

не прошедших обязательной ветеринарной профилактической обработки 

(дегельминтизации, вакцинации и обработки против блох и клещей). 

7.2.2. На детских дворовых площадках, на городских пляжах, спортивных 

площадках, территориях детских дошкольных и учебных заведений, лечебных учреждений, 

парках и в других местах массового отдыха граждан, в местах, где установлены 

запрещающие выгул собак знаки и надписи, за исключением мест, разрешенных  

или специально отведенных для этих целей. 

7.2.3. В местах скопления народа и в местах проведения общественных 

мероприятий, за исключением служебных собак, выполняющих работу по спасению людей, 

а также по борьбе с преступностью и охране общественного порядка и собак-поводырей.  

7.2.4. Лицам, не достигшим возраста 14-ти лет, а также лицам, находящимся  

в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения либо лицами, 

признанными судом недееспособными.  

7.2.5. Запрещается выгуливать собак, порода которых требует особой 

ответственности владельца, несовершеннолетним лицам, а также лицам, физическое 

состояние которых не может обеспечить безопасность окружающих. 

7.3. При переходе через улицы и вблизи магистралей владелец собаки  

(лицо, осуществляющее выгул собаки) должен взять ее на короткий поводок во избежание 

дорожно-транспортных происшествий и гибели собаки на проезжей части. 

 

8. Площадки для выгула и (или) дрессировки собак 

 

8.1. Площадки для выгула и (или) дрессировки собак (далее – площадки) создается  

в целях улучшения эпидемической и эпизоотической обстановки в муниципии, проведения 

мероприятий по учету и регистрации животных, уменьшения количества укусов людей  

и животных и других конфликтных ситуаций с участием собак, повышения кинологической 

культуры и гражданской активности собаководов, создания клубов по интересам. 

8.2. Площадки для выгула и/или дрессировки собак могут создаваться как за счет 

средств местного бюджета, так и за счет других средств, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

10. Порядок перевозки домашних животных в общественном городском 

транспорте 

 

10.1. Разрешается перевозка животных в городском общественном транспорте 

(автобусах и троллейбусах) при соблюдении настоящих Правил и правил, действующих  

на данном виде транспорта, обеспечивающих безопасность пассажиров. 

10.2. Перевозка собак в городском общественном транспорте  

(автобусах и троллейбусах) осуществляется на задних площадках, в наморднике  



и на коротком поводке, при наличии тары для сбора экскрементов, и должна полностью 

исключать беспокойство пассажиров и причинение вреда их здоровью и имуществу. 

10.3. Собаки декоративных пород и кошки перевозятся в специальных клетках 

(контейнеры для переноса) или сумках, при наличии тары для сбора экскрементов. 

10.4. Запрещается перевозка в городском общественном транспорте: 

  больных животных; 

  собак без поводка, намордника и тары для сбора экскрементов; 

  животных в сопровождении лиц, находящихся в нетрезвом состоянии; 

  собак декоративных пород и кошек вне специальных клеток, без тары для сбора 

их экскрементов.  

 

11. Продажа и приобретение домашних животных 

 
 11.1. Запрещается продажа домашних животных в неустановленных местах, без 

ветеринарных справок и документов на животных. 

 11.2. Купля и продажа домашних животных в случае достижения животным  

3-месячного возраста осуществляется при наличии на животное соответствующей 

ветеринарной документации, в случае продажи животного в возрасте до 2,5-3 месяцев  

и отсутствия ветеринарного паспорта покупателю предоставляется ветеринарная справка  

о состоянии здоровья щенка/котенка. 

 11.3. Разрешается продажа домашних животных на территории владельца,  

в питомниках с лицензией, в приютах, на выставках, организованных кинологическим 

обществами.  

 11.4. Ввоз на территорию муниципия Бэлць домашних животных  

с территорий иностранных государств и их вывоз производится в порядке, установленном 

действующим законодательством Республики Молдова. 

 11.5. Перевозка домашних животных за пределы страны и города допускается 

только при наличии ветеринарного свидетельства или ветеринарного паспорта 

установленной формы, с отметками о состоянии здоровья животных и проведенных 

профилактических мероприятий (дегельминтизации, вакцинации  и обработки против блох 

и клещей). 

 

12. Содержание экзотических и диких животных 

 

12.1. Содержание и разведение экзотических животных (т. е. животных, 

естественный ареал обитания которых находится за пределами территории Республики 

Молдова) осуществляется только с разрешения уполномоченного государственного органа 

в области ветеринарии и экологии при соответствующей их обязательной регистрации  

в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Исключение составляют животные, 

которые в Республике Молдова считаются домашними животными (хомяки, морские 

свинки, попугаи и т. д.), и те, которые не находятся под угрозой исчезновения. 

12.2. Содержание диких и домашних животных в «зооуголках» детских дошкольных 

учреждений, школ и других организаций, и учреждений допускается только  

по согласованию с уполномоченным государственным органом в области ветеринарии 

органами санитарно-эпидемиологического надзора и Управления образования, молодежи  

и спорта примэрии мун. Бэлць. 

12.3. Запрещается содержание диких, хищных и ядовитых животных без наличия 

специальных знаний, опыта и навыка обращения с такими животными, а также условий 

содержания, позволяющих животному вести образ жизни в соответствии  

с его биологическими особенностями. 

12.4. Запрещается передаче экзотических и диких животных другим лицам  

без оповещения уполномоченного органа по регистрации животных и без последующей  

их перерегистрации в порядке, предусмотренном настоящими Правилами 

 



13. Отлов безнадзорных домашних животных и регулирование их численности 

 

13.1. Отлов безнадзорных животных производится в целях: 

а) регулирования численности их наличия на территории муниципия Бэлць; 

б) устранения угрозы для жизни и здоровья человека,  

в) предупреждения возникновения опасных для человека и животных болезней, 

передаваемых животными. 

13.2. Отлов безнадзорных домашних животных осуществляется 

специализированной организацией в порядке, предусмотренном Регламентом о порядке 

отлова безнадзорных животных на территории муниципия Бэлць, подбора трупов павших 

животных, их захоронения (приложение № 2 к решению Совета муниципия Бэлць).  

  

14. Приюты для домашних животных 

 

   14.1. Для содержания найденных, отловленных, изъятых, конфискованных или 

иным образом отчужденных домашних животных в муниципии Бэлць могут создаваться 

как государственные, так и частные приюты. 

14.2. Создание приютов для домашних животных и их функционирование 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.  

14.3. Финансирование создания приютов и их функционирования осуществляется 

как из средств местного бюджета, так и из других средств, предусмотренных действующим 

законодательством. 

   

15. Эвтаназия домашних животных 

 

15.1. Эвтаназия домашних животных производится ветеринарными специалистами 

гуманными способами и допускается: 

а) в случае особо опасных заболеваний домашних животных и невозможности  

их излечения; 

б) при появлении нежелательного новорожденного приплода, по желанию  

их владельцев;  

в) в случае необходимости прекращения страданий кошки или собаки, если они  

не могут быть прекращены иным способом; 

г) при необходимой обороне от нападающей кошки или собаки в крайней степени 

агрессивности в случае угрозы жизни и здоровью человека, жизни иного домашнего 

животного;  

д) в случае причинения животным увечья человеку; 

е) при достижении животного преклонного возраста, не позволяющего  

ему осуществлять адекватную жизнедеятельность. 

15.2. Эвтаназия может применяться и как средство регуляции численности 

безнадзорных бродячих животных, достигшей критического роста, превышающего 

возможности общества по обеспечению им условий надлежащего содержания, с целью 

обезопасить жителей муниципия Бэлць от крайне неблагоприятного санитарного 

воздействия безнадзорных животных. 

15.3. Эвтаназия животных, производимая по желанию владельца, осуществляется 

ветеринарным специалистом за счет средств владельца животного, а безнадзорных 

домашних животных – за счет средств местного бюджета или других средств, 

предусмотренных действующим законодательством. 

 

16. Подбор, захоронение или утилизация трупов павших животных 

 

16.1. Подбор и последующее захоронение или утилизация трупов павших домашних 

животных осуществляется специализированной организацией в порядке, предусмотренном 

Регламентом о порядке отлова безнадзорных животных на территории муниципия Бэлць, 



подбора трупов павших животных, их захоронения или утилизации (приложение № 2  

к решению Совета муниципия Бэлць). 

 

17. Контроль за соблюдением Правил содержания домашних животных 

17.1. Контроль за соблюдением Правил осуществляется: 

  примэрией муниципия Бэлць - в части исполнения мероприятий по учету  

и регистрации домашних животных, обеспечения мероприятий по отлову безнадзорных 

животных и регулирования их численности, подбора и захоронения (утилизации) трупов 

животных, соблюдения порядка целевого использования земельных участков, выделяемых 

для выгула и/или дрессировки собак, констатации нарушений настоящих Правил  

и направления собранных материалов об их нарушениях по компетенции, для принятия  

к нарушителям мер, предусмотренных действующим законодательством, а именно:  

ч. (1)-(3) и (5)-(10) ст. 157, ч. (1)-(3) и ст. 42310 Кодекса № 218 от 24.10.2008 г.  

о правонарушениях Республики Молдова;  
  Территориальным Управлением по безопасности пищевых продуктов Бэлць -  

в части выполнения ветеринарно-профилактических и карантинных мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения, локализацию и ликвидацию очагов 

заразных и массовых незаразных болезней животных, выполнения ветеринарно-

санитарных правил перевозки домашних животных, утилизации трупов домашних 

животных, и принятием, по компетенции, к нарушителям требований настоящих Правил, 

мер, предусмотренных действующим законодательством, а именно: ч. (1)–(3), (5) и (61)  

ст. 157, ст. 158, ст. 196, ч. (1), (3) и (4) ст. 414 Кодекса № 218 от 24.10.2008 г.  

о правонарушениях Республики Молдова;  
  Инспекторатом полиции Бэлць - в части установления (констатации), при 

исполнении обязанностей на подведомственной территории, нарушений настоящих Правил 

и передачи составленных по ним материалов по компетенции, для принятия к нарушителям 

мер, предусмотренных действующим законодательством, а именно: ч. (4), (6)–(10) ст. 157, 

ч. (1) и (2) ст. 158, ч. (1), (2), (4) и (5) ст. 400 Кодекса № 218 от 24.10.2008 г.  

о правонарушениях Республики Молдова и ст. 2221 Уголовного кодекса Республики 

Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 года.  
 

18. Ответственность владельцев домашних животных за нарушение  

настоящих Правил 

 

 18.1. За жестокое обращение с животными, содержание незарегистрированных  

и не вакцинированных животных, несоблюдение настоящих Правил владельцы животных 

несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Молдова 

(Приложение № 3 настоящих Правил).  

 18.2. Наложение штрафов либо иных взысканий не освобождает виновных лиц от 

возмещения нанесенного ими ущерба в порядке, установленном законодательством 

Республики Молдова. 

 18.3. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный имуществу 

животными, возмещается в установленном законодательством порядке за счет владельцев 

животных.  
 

19. Заключительные положения 

 

 19.1. Владельцы собак, подлежащих регистрации, должны зарегистрировать  

их в течение шести месяцев, начиная со дня вступления в силу настоящих Правил. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Правилам содержания 

собак, кошек и других животных  

в муниципии Бэлць. 

 

 

 
Породы собак, требующие особой ответственности собственника животного: 

 

американский стаффордширский терьер, 

акита-ину, 

американский бульдог, 

английский мастиф, 

аргентинский дог, 

бельгийская овчарка, 

бордосский дог, 

бразильская фила, 

бульмастиф, 

бультерьер, 

доберман, 

кавказская овчарка,  

кане-корсо,  

мастино неаполитано,  

московская сторожевая,  

немецкий дог,  

перо пресса канарио,  

южнорусская овчарка,  

питбультерьер,  

ризеншнауцер,  

ротвейлер,  

среднеазиатская овчарка,  

тосаину,  

черный терьер, а также их метисы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Правилам содержания 

собак, кошек и других животных  

в муниципии Бэлць 

 

 
Площадки для выгула собак 

 

Площадки для выгула собак следует размещать на территориях общего пользования 

микрорайона, свободных от зеленых насаждений, под линиями электропередачи  

с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников 

водоснабжения. Размещение площадок на территориях природного комплекса следует 

согласовывать с органами природопользования и охраны окружающей среды. 

Размеры площадок для выгула собак, размещаемых на территориях жилого 

назначения, рекомендуется принимать 400-600 м², на прочих территориях - до 800 м².  

В условиях сложившейся застройки допускается принимать уменьшенный размер 

площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок 

следует обеспечивать не более 400 м. На территории микрорайонов с плотной жилой 

застройкой - не более 600 м. 

 Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий следует 

принимать не менее 25 м, а от участков детских учреждений, школ, детских, спортивных 

площадок, площадок отдыха - не менее 40 м. Обязательный перечень элементов 

комплексного благоустройства на территории площадки для выгула собак включает:  

 • различные виды покрытия,  

 • ограждение,  

 • скамья (как минимум),  

 • урна (как минимум),  

 • осветительное и информационное оборудование.  

 Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение. Покрытие 

поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, должно иметь 

выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую 

конечности животных (газонное, песчаное, песчано-грунтовое), а также быть удобным для 

регулярной уборки и обновления.  

Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, следует 

проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная  

в газон, и др.). Подход к площадке должен быть оборудован твердым видом покрытия. 

Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой металлической сетки 

высотой не менее 1,5 м. 

Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей 

не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.  

На территории площадки должен быть предусмотрен информационный стенд  

с правилами пользования площадкой. Озеленение рекомендуется проектировать  

из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди  

или вертикального озеленения.  

 

Площадки для дрессировки собак 

 

  Площадки для дрессировки собак следует предусматривать в каждом 

административном округе города (1-2 площадки). Они должны быть удалены от застройки 

жилого и общественного назначения не менее чем на 50 м. Размещение площадки  

на территориях природного комплекса следует согласовывать с уполномоченными 

органами природопользования и охраны окружающей среды. Размер площадки следует 

принимать порядка 2000 м². Обязательный перечень элементов комплексного 

благоустройства на площадке для дрессировки собак включает:  

 • "мягкие" или газонные виды покрытия,  



 • ограждение,  

 • скамьи и урны (не менее 2 на площадку),  

 • информационный стенд,  

 • осветительное оборудование,  

 • специальное тренировочное оборудование. 

  Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую 

хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-

грунтовое), а также быть удобным для регулярной уборки и обновления. Ограждение,  

как правило, должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой  

не менее 2,0 м.  

Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей 

не должно позволять животному покидать площадку или причинять себе травму.  

Площадки для дрессировки собак должны быть оборудованы учебными, 

тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, 

утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования  

и отдыха инструкторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Правилам содержания 

собак, кошек и других животных  

в муниципии Бэлць 

 

 
Перечень  

статей Кодекса № 218-XVI от 24.10.2008 г. Республики Молдова о правонарушениях и 

Уголовного кодекса № 985-XV от 18 апреля 2002 года Республики Молдова, 

предусматривающих ответственность за нарушение правил содержания животных и 

ветеринарно-санитарных правил и норм 

 
1. Кодекс № 218-XVI от 24.10.2008 г. Республики Молдова о правонарушениях: 

 

 Статья 157. Жестокое обращение с животными 

            (1) Нарушение регулируемых санитарно-ветеринарным законодательством 

требований к содержанию животных, могущее поставить под угрозу их жизнь или здоровье, 

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 48 до 60 условных единиц  

и на должностных лиц в размере от 180 до 300 условных единиц. 

            (2) Умышленное совершение действий, вызывающих боль или страдания животных, 

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 12 до 24 условных единиц  

и на должностных лиц в размере от 180 до 300 условных единиц. 

            (3) Действия, указанные в частях (1) и (2), повлекшие увечье или смерть животного, 

влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 60 до 72 условных единиц  

и на должностных лиц в размере от 180 до 300 условных единиц. 

            (4) Оставление в опасности домашнего животного или содержание его без пищи 

либо необходимых лекарств влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 72 

до 90 условных единиц и на должностных лиц в размере от 90 до 120 условных единиц. 

            (5) Уклонение владельцев животных от применения к животным профилактических 

мер, предусмотренных Программой стратегических мер по надзору, профилактике и борьбе 

с болезнями животных, предупреждению передачи болезней от животных к человеку, 

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 12 до 30 условных единиц  

и на должностных лиц в размере от 60 до 90 условных единиц. 

            (6) Свободное перемещение агрессивных или опасных собак в радиусе населенных 

пунктов или провоз их в общественном транспорте без поводка и намордника, влекут 

наложение штрафа в размере от 24 до 30 условных единиц. 

            (61) Выращивание или содержание собак без необходимого разрешения  

или в условиях, угрожающих людям или животным, влечет наложение штрафа в размере  

от 24 до 30 условных единиц. 

            (7) Необеспечение сбора отходов от животного, выгуливаемого в общественном 

месте, влечет наложение штрафа в размере от 24 до 30 условных единиц. 

            (8) Отказ утилизировать мертвое животное или захоронение животного  

в неразрешенном месте влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 3 до 6 

условных единиц и на должностных лиц в размере от 6 до 12 условных единиц. 

            (9) Публичный призыв к жестокому обращению с животными или оправдание 

такового влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 30 до 60 условных 

единиц и на должностных лиц в размере от 60 до 120 условных единиц. 

            (10) Натравливание домашних животных на людей или животных влечет наложение 

штрафа на физических лиц в размере от 30 до 60 условных единиц и на должностных лиц  

в размере от 60 до 120 условных единиц. 

Статья 158. Нарушение правил содержания собак, кошек и других животных 

     (1) Нарушение утвержденных решением органа местного публичного управления 

запретов или правил содержания собак, кошек и других животных влечет предупреждение 

или наложение штрафа на физических лиц в размере от 3 до 6 условных единиц  

и на должностных лиц в размере от 12 до 24 условных единиц. 



     (2) Выгул собак или других животных в общественных местах в нарушение правил, 

утвержденных решением органа местного публичного управления, влечет наложение 

штрафа в размере от 6 до 12 условных единиц. 

     (3) Допущение собак и кошек на животноводческие объекты и на предприятия  

по переработке, производству или хранению пищевых продуктов, на рынки и ярмарки, 

за исключением служебных собак, собак-поводырей, специально подготовленных для лиц 

с ограниченными возможностями, а также охотничьих собак в намордниках и ведомых  

на поводке уполномоченными лицами, влечет наложение штрафа на физических лиц  

в размере от 30 до 60 условных единиц и на должностных лиц в размере от 60 до 120 

условных единиц.  

 

2. Уголовный кодекс Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 года:  

 

Статья 222-1. Жестокое обращение с животными 

(1) Жестокое обращение или пытки животных, причинившие увечье или повлекшие 

смерть животных, наказываются штрафом в размере от 500 до 750 условных единиц,  

или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 100 до 180 часов, или лишением 

свободы на срок до 1 года. 

(2) Те же деяния, совершенные: 

а) публично или в присутствии несовершеннолетних; 

b) лицом, отвечающим за уход, защиту и благосостояние животных, за дрессировку 

или лечебную ветеринарную помощь; 

c) из садистских побуждений, наказываются штрафом в размере от 750 до 1350 

условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 

часов, или лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


