Во многих странах действует развернутое законодательство об обращении с
животными (регистрация, лицензирование), и традиционно высока социальная
ответственность населения. В нашей стране немного иначе. В настоящее время стране
утверждены только Правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова
безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь.
Владельцы домашних питомцев обязаны строго соблюдать санитарно-ветеринарные
нормы и правила содержания животных, обеспечивать безопасность людей и не допускать
загрязнения животными общедоступных мест.
В одной квартире может содержаться максимум двое животных. И это не зависит от
площади квартиры. Тем не менее, если в квартире живут несколько собственников (квартира
разделена на доли), закон разрешит содержать не более одной собаки или кошки на семью
при согласии всех совершеннолетних граждан, зарегистрированных на данной жилплощади.
А вот на частные дома данное правило не распространяется, здесь ключевым будет
соблюдение ветеринарно-санитарных норм и наличие у всех питомцев прививки от
бешенства. Что касается общежитий, то содержание животных в них возможно по
согласованию с администрацией.
Завели домашнее животное, а как же регистрация? Наше законодательство
предусматривает обязательную регистрацию для собак и кошек. Если не хотите нарушать
закон, обратитесь в КЖЭУП «Рогачев» – именно они занимаются регистрацией питомцев.
Вам выдадут специальное удостоверение и жетон, который крепится к ошейнику
животного.
Также стоит захватить ветеринарный паспорт питомца, поскольку в удостоверение
вносятся данные о прививках от бешенства. Там же вас ознакомят (под подпись) с
правилами содержания домашних собак и кошек, а также санитарными и ветеринарными
нормами. Взрослых собак и кошек регистрируют в течение трех дней с момента
приобретения, щенков и котят в возрасте 3–3,5 месяцев.
Не забывайте, что регистрация собак, чья порода считается потенциально опасной,
возможна только при наличии справки о прохождении соответствующего обучения. Список
опасных пород собак можно посмотреть в постановлении Министерства сельского
хозяйства и продовольствия от 12 декабря 2001 г. № 40 «О некоторых вопросах разведения,
содержания, ввоза в Республику Беларусь, а также обучения владельцев потенциально
опасных пород собак».
Под специальным обучением подразумеваются кинологические курсы. Оно включает
теоретические занятия, на которых хозяев обучают правильному отношению к своим
питомцам, и практические, где хозяин вместе со специалистом работает с собакой над
коррекцией поведения и ключевыми навыками. По окончании занятий выдается диплом и
справка, по которой можно зарегистрировать питомца в КЖЭУП «Рогачев».
Так сколько же придется платить за любимого питомца? За кошку платить ничего не
нужно, а за собаку хозяева платят налог. Стоит отметить, что если собака в холке не
превышает 20 сантиметров, то и оплачивать за такую кроху ничего не придется.

Налог на собак больше 20 сантиметров в холке оплачивается ежемесячно, и составляет
0,1 базовой величины.
Штраф за неуплату налога также имеется – до 15 базовых.
Счет за содержание собаки выставляется вместе с услугами ЖКХ, так как он
выставляется в счет-извещении.
Ну, а где же выгуливать своих четвероногих друзей?
Гулять с собакой в общественных местах можно, если она на коротком поводке и в
наморднике, за исключением щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак
ростом до 25 сантиметров в холке, которых можно выводить на поводке без намордника.
Согласно закону, выгуливают четвероногих в установленных местной властью местах.
Существуют и общие правила прогулок, например, владельцам кошек и собак
запрещается приводить своих питомцев в магазины, школы, общественные здания, парки,
скверы, на стадионы, рынки и др. (исключение – собаки-поводыри). Нельзя гулять с собакой
потенциально опасных пород несовершеннолетним, а также лицам в состоянии
алкогольного опьянения. За несоблюдение данных норм граждане несут административную
ответственность. Например, если в случае нарушения этих правил причинен вред здоровью
людей или имуществу, то штраф может составить от 10 до 30 базовых величин, также
возможен административный арест.
Кроме того, следить за поведением питомца нужно не только на улице, но и в стенах
квартиры. Поскольку, помимо правил содержания домашних животных, есть еще и другие
законодательные акты, например, Правила пользования жилыми помещениями, в которых
предусмотрена ответственность за шум и вибрацию с 23 часов вечера до 7 часов утра. Если
собака будет бегать по ночам или громко лаять в эти часы, хозяина также могут наказать
штрафом в размере до 30 базовых величин.
Хочется отметить, что не стоит забывать и про моральные правила содержания
домашних питомцев, ведь мы в ответе за тех, кого приручили. Решаясь завести животное,
будь то кошка или собака – будьте ответственными. Нерадивые граждане, наигравшись
просто выкидывают животное на улицу. Никакие причины не влияют на такое решение –
холодная пора года, возможный отстрел, ставшего безнадзорным, животного…
Такие случаи, к сожалению, не единичны.
В случае, если действительно возникли причины, не позволяющие оставить кошку или
собаку у себя, будьте гуманны. Найдите новый дом и хозяина своему питомцу.

