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Утвержден 

Президентом РФ 

15.05.2021 N Пр-808 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОРУЧЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И РЕШЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА ПО ВОПРОСАМ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИВОТНЫМ 

 

Владимир Путин утвердил перечень поручений по результатам проверки исполнения 

законодательства и решений Президента Российской Федерации по вопросам формирования в 

обществе ответственного отношения к животным. 

В целях обеспечения безопасности граждан, соблюдения принципов гуманности при 

обращении с животными и с учетом ранее данных поручений: 

1. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации обеспечить: 

а) рассмотрение вопроса финансового обеспечения расходных обязательств 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

законодательства в области ответственного обращения с животными; 

б) внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: 

определение особенностей владения и распоряжения организациями и муниципальными 

образованиями безнадзорными животными, находящимися на их территориях, включая вопросы 

передачи новым собственникам, а также установление соответствующей ответственности; 

ведение учета домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без 

владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик; 

регламентацию деятельности по содержанию и разведению домашних и диких животных, в 

том числе соответствующих объединений (клубов и ассоциаций); 

определение порядка передачи питомцев в приюты при невозможности их содержания либо 

изъятия и размещения в них в случае ненадлежащего обращения; 

внедрение системы реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда их 

жизни и здоровью или об угрозе его причинения; 

в) совершенствование организации деятельности по обращению с животными без 

владельцев, включая введение: 

целевых показателей эффективности мероприятий в данной области, в том числе увеличения 

доли вакцинированных и стерилизованных особей; 
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унифицированных норм для приютов временного и постоянного содержания (в том числе их 

необходимое количество, длительность нахождения животных в них, потребность в кормах и 

лекарственных средствах); 

г) формирование в обществе ответственного отношения к животным, в том числе путем: 

создания механизмов стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации, 

маркирования домашних питомцев; 

развития благотворительной и волонтерской деятельности граждан в данной сфере; 

разработки и проведения соответствующих просветительских программ. 

Срок - 1 декабря 2021 г. 

Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица (руководители высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации. 

2. Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения органами 

исполнительной власти всех уровней и организациями требований законодательства Российской 

Федерации в области ответственного обращения с животными. 

Срок - 1 сентября 2021 г. 

Ответственный: Краснов И.В. 
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