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ПОРЯДОК 

регистрации домашних животных на территории Хабаровского края 
 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру регистрации на террито-

рии Хабаровского края (далее – Порядок, край соответственно) домашних 

животных, принадлежащих физическим лицам и юридическим лицам на пра-

ве собственности или ином вещном праве (далее – владелец). 

В целях настоящего Порядка под домашними животными понимаются 

собаки и кошки (далее – животные). 

2. Регистрация животных производится в целях: 

- учета животных; 

- создания реестра домашних животных, в том числе для организации 

розыска пропавших животных и возвращения их владельцам; 

- недопущения появления безнадзорных животных и их свободного 

пребывания на территории населенных пунктов края. 

3. Собаки, находящиеся на территории края, подлежат обязательной 

регистрации. Регистрация кошек производится по желанию владельца на ос-

новании заявления. 

За осуществление регистрации плата не взимается. 

4. Регистрацию животных осуществляют краевые государственные 

бюджетные учреждения – городские (районные) станции по борьбе с болез-

нями животных, подведомственные управлению ветеринарии Правительства 

края (далее – учреждения ветеринарии). 

Перечень учреждений ветеринарии, осуществляющих регистрацию жи-

вотных на территории края, указан в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

5. Собаки, достигшие трехмесячного возраста, независимо от породы 

подлежат обязательной регистрации в течение 14 дней со дня достижения 

указанного возраста. По заявлению владельца регистрация может быть про-

изведена ранее. 

6. Вновь приобретенные собаки в возрасте трех месяцев и старше, 

должны быть зарегистрированы владельцем в течение 14 дней со дня приоб-

ретения в соответствии с настоящим Порядком. 

7. Не подлежат обязательной регистрации в учреждениях ветеринарии 

собаки, принадлежащие организациям, подведомственным Министерству внут-

ренних дел Российской Федерации, Министерству обороны Российской Феде-
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рации, Федеральной таможенной службе, Федеральной службе безопасности 

и иным федеральным органам государственной власти, использующим собак 

в качестве служебных. 

8. По результатам регистрации животному присваивается регистраци-

онный номер и по заявлению владельца животного выдается регистрацион-

ная карточка по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

9. Регистрация производится путем внесения данных о животном в ре-

естр домашних животных, проставления отметки о регистрации в ветеринар-

ный паспорт домашнего животного. 

10. Ведение реестра домашних животных осуществляется учреждения-

ми ветеринарии в электронном виде. Форма реестра домашних животных 

приведена в приложении № 3 к настоящему Порядку. 

11. Для проведения процедуры регистрации животных владельцем в 

выбранное им учреждение ветеринарии представляется регистрируемое жи-

вотное для проведения клинического осмотра, а также: 

1) заявление о регистрации, содержащие согласие на обработку персо-

нальных данных и информацию об идентификационных метках животного в 

виде клейма или чипа (при наличии); 

2) документ, удостоверяющий личность владельца животного – для фи-

зического лица, либо документы, удостоверяющие личность и полномочия 

представителя владельца – физического лица; 

3) документы, подтверждающие полномочие лица действовать от име-

ни юридического лица (для юридических лиц); 

4) ветеринарный паспорт животного с отметками о проведенных при-

вивках (при наличии). 

12. При регистрации владелец животного должен быть ознакомлен с 

настоящим Порядком и Правилами содержания животных на территории Ха-

баровского края. Факт ознакомления удостоверяется подписью владельца 

животного в листе ознакомления. 

13. При регистрации в реестр домашних животных заносятся следую-

щие сведения: 

1) регистрационный номер и дата регистрации; 

2) кличка животного; 

3) пол (кобель, сука – для собак; кот, кошка – для кошек); 

4) дата рождения (в случае если точная дата рождения не известна, ука-

зывается примерная дата или год рождения); 

5) окрас (указывается в соответствии с общепринятыми наименования-

ми окраса животных); 

6) особые приметы; 

7) информация об идентификационных метках животного; 

8) данные о стерилизации, кастрации, вакцинации животного; 

9) сведения о владельце: для физического лица – фамилия, имя, отче-

ство (при наличии), место жительства, номер телефона (при наличии); для 
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юридического лица – наименование, ИНН, место нахождения, номер телефо-

на (при наличии). 

14. Обработка персональных данных владельца животного осуществля-

ется в соответствии с федеральным законодательством о персональных дан-

ных. 

15. При отчуждении животного, изменении сведений, указанных в под-

пункте 9 пункта 13 настоящего Порядка, владелец животного обязан не 

позднее 10 рабочих дней со дня отчуждения животного или изменений све-

дений предоставить в учреждение ветеринарии заявление об изменении све-

дений, содержащихся в реестре домашних животных. 

 Изменение сведений о животном, содержащихся в реестре домашних 

животных осуществляется в течение двух рабочих дней со дня обращения 

владельца животного. 

16. Сведения о животном подлежат исключению из реестра домашних 

животных в случае гибели (падежа) или умерщвлении животного в течение 

семи рабочих дней со дня обращения владельца. 

Владелец животного обязан в течение пяти рабочих дней со дня гибели 

или умерщвления животного обратиться с заявлением в учреждение ветери-

нарии об исключении сведений о таком животном из реестра домашних жи-

вотных. Подача заявления не требуется, если умерщвление животного осу-

ществлялось в учреждении ветеринарии. 

17. Внесение по заявлению владельца изменений сведений в реестре 

домашнего животного, исключение сведений из него осуществляется бес-

платно. 

 

______________ 


