
Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
____________________ ________-п 

Ханты-Мансийск 

 

 

Об утверждении Правил содержания и разведения диких животных, 

которые находятся в состоянии неволи или в полувольных условиях 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

В целях регулирования и контроля содержания и разведения диких 

животных, которые находятся в состоянии неволи или в полувольных 

условиях на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

руководствуясь статьями 6.1, 26, Федерального закона от 24.04.1995 № 52-

ФЗ «О животном мире»,статьями 1-3, 12-14 Федерального закона от 

14.05.1993 № 4979-1 ФЗ «О ветеринарии» Правительство Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры п о с т а н о в л я е т: 

 

Утвердить прилагаемые Правила содержания и разведения диких 

животных, которые находятся в состоянии неволи или в полувольных 

условиях на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

Губернатор  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры       Н.В.Комарова 
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Приложение 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от ______________ № ____ 

 

 

Правила 

 содержания и разведения диких животных, которые находятся в 

состоянии неволи или в полувольныхусловиях на территорииХанты-

Мансийского автономного округа - Югры 

  

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящие Правилаустанавливают механизм содержания, 

использования диких животных, в том числе занесенных в Красную Книгу 

Российской Федерации и Красную Книгу Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры или которые являются объектами 

регулирования Конвенции о международной торговле видами дикой 

фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (далее - CITES), 

в неволе или в полувольных условиях, определяет права и обязанности 

владельцев диких животных, а также контроль в этой сфере. Для 

определенных видов (групп видов диких животных) может 

устанавливаться особый порядок в соответствии с действующим 

законодательством.  

1.2. Настоящие Правила распространяются на юридических и 

физических лиц, которые содержат диких животных в условиях неволи 

или в полувольных условиях на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

1.3. Содержание и разведение диких животных в состоянии неволи 

или в полувольных условиях базируется на следующих принципах:  

- гуманного отношения к животным; 

- участия исполнительных органов государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, внутригородских 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, общественных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в сфере защиты животных от жестокого 

обращения; учета, регулирования численности диких животных; 

обязательному исполнению владельцев диких животных требований 

действующего законодательства и настоящих Правил. 

1.4. Ответственность за здоровье, содержание и использование 

животных несут их владельцы.  

1.5. По тексту настоящих Правил используются следующие термины 

и определения: 
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 ветеринарные документы - документы разрешительного характера, к 

которым относятся международный ветеринарный сертификат, 

ветеринарное свидетельство, ветеринарная справка на животное, выданные 

государственными инспекторами ветеринарной медицины или 

уполномоченными или лицензированными врачами ветеринарной 

медицины, подтверждающими ветеринарно-санитарное состояние 

животного, качество и безопасность продуктов животного происхождения, 

репродуктивного материала, биологических продуктов, патологического 

материала и кормов; 

разрешение на содержание диких животных, которые находятся в 

состоянии неволи или в полувольных условиях - документ 

разрешительного характера, выданныйДепартаментом недропользования и 

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

 продажаживотных - передача права собственности на 

животных юридическим и физическим лицам по процедурам и способом, 

который не запрещен действующим законодательством; 

владелецдикого животного - физическое или юридическое лицо, 

которое на соответствующем правовом основании имеет в собственности 

дикое животное; 

вольер- огороженный участок природной среды для содержания 

животных; 

гибридизация- естественное или искусственное соединение 

генетического материала диких животных; 

гуманное отношение к животным - действия, отвечающие 

требованиям защиты животных от жестокого обращения и 

предусматривающие доброжелательное отношение к животным, 

содействие их благу, улучшение качества их жизни и т.п.; 

дикиеживотные - животные, естественной средой существования 

которых является дикая природа, в том числе те, которые находятся в 

неволе или полувольных условиях; 

жестокоеобращение с животными - издевательство над животными, 

совершенное с применением жестоких методов или из хулиганских 

мотивов, а также натравливание животных друг на друга, совершенное из 

хулиганских или корыстных мотивов; 

жестокиеметоды -это методы, включающие в себя: условия 

содержания животных, которые не отвечают их биологическим, видовым и 

индивидуальным особенностям; принуждение животных к исполнению 

неестественных для них действий, которые приводят к их травмированию; 

использование оснащения, инвентаря, которые травмируют животное; 

нанесение побоев, травм с целью принуждения животного к исполнению 

каких-либо действий; использование животных в условиях, превышающих 

их физиологические возможности; 

зоологическийпарк (зоопарк) - природоохранное культурно-

образовательное и научно-исследовательское учреждение, созданное с 
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целью организации экологической образовательно-воспитательной работы, 

создание экспозиций редких, экзотических и местных видов животных, 

сохранения их генофонда, изучения дикой фауны и разработки научных 

основ ее разведения в неволе; 

зоологическаявыставка (зоовыставка) - публичная демонстрация 

живых диких животных с целью получения финансовой прибыли; 

карантиннаяплощадка - специально оборудованное изолированное 

помещение, которое отвечает установленным ветеринарно-санитарным 

нормам, предназначенное для временного содержания животных; 

уголокживой природы - составная часть кабинета (отдела, 

лаборатории, класса) общеобразовательных и внешкольных учебных, 

научных учреждений, которые создаются для проведения учебных, 

практических занятий с целью получения углубленных знаний о живых 

организмах, формирования фактических умений и навыков, изучения, 

наблюдения и ухода за растениями и животными, которые имеют 

соответствующие разрешения санитарных, ветеринарных и других служб; 

место содержания животных - любое место, определенное для содержания 

животных в искусственно созданных или полувольных условиях;  

нейтрализующийбарьер - барьер, установленный с внешней стороны 

ограждения места содержания животного для предотвращения 

физического контакта между человеком и животным; 

ограждение места содержания животных - ограждение для 

содержания животных в пределах места содержания; 

рацион(кормовой рацион) - набор определенных кормов в 

соответствующих количествах, которые скармливаются животным с 

учетом потребности животных в питательных веществах; 

реабилитациядиких животных - процесс оказания помощи 

искалеченным, осиротевшим и пострадавшим животным с целью 

обеспечения их выживания после выпуска в естественные места 

существования; 

режимведения вольерного хозяйства - установленная на 

соответствующей территории совокупность мероприятий по 

рациональному использованию диких животных в охотничьих хозяйствах 

и на земельных участках, переданных в ведение такого хозяйства; 

реинтродукция- попытка заселения определенным видом диких 

животных мест их историко-природного ареала обитания, где они исчезли 

или находятся под угрозой исчезновения; 

 стерилизация- лишение животных хирургическим или 

биологическим путем способности к воспроизведению потомства 

(репродуктивной способности); 

таксономическаякатегория - группа видов, объединенных в 

соответствии с научной классификацией; 

временнаяизоляция (карантин) животных - временное пребывание 

животных в пунктах передержки с целью наблюдения за состоянием их 
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здоровья, лечения, реабилитации и т.д. до решения вопросов, связанных с 

их последующим содержанием; 

 содержаниедиких животных в полуволъных условиях - содержание 

в искусственно созданных условиях приобретенных в установленном 

порядке диких животных, где они питаются преимущественно 

природными кормами, но не имеют возможности свободно перемещаться 

за пределы искусственно изолированного участка естественных угодий; 

центрыреабилитации диких животных - юридические лица, 

созданные с целью организации спасения, содержания и лечения в 

условиях неволи диких животных, попавших туда в результате травмы, 

стихийного бедствия, незаконного изъятия, с целью физической и 

психологической реабилитации с возможностью возвращения в дикую 

природу; 

центрыразведения диких животных - юридические лица, 

осуществляют ряд зоотехнических, селекционных и организационно-

хозяйственных мероприятий, направленных на сохранение генетической 

чистоты и воспроизводства популяции определенного вида животных; 

вред,причиненный третьему лицу в результате действия животного - 

вред, который привел к ухудшению физического или психического 

состояния здоровья человека, повреждение имущества, если есть 

причинная связь между действием этого животного и причиненным 

вредом.  

 

2. Условия содержания и разведения диких животных в неволе  

 

2.1.Содержание диких животных в неволе или в полувольных 

условиях допускается, при наличии: 

-документов, подтверждающих законность приобретения дикого 

животного; 

-разрешения на содержание диких видов животных в неволе и 

полувольных условиях, выданногоДепартаментом недропользования и 

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

порядке,предусмотренном: 

- приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 28.06.2012 № 176 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

государственной услуги по выдаче разрешений на содержание и 

разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на 

содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания»; 
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- постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 27.03.2017 № 36 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги по выдаче разрешений 

на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение 

объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения»; 

-условий содержания, соответствующих их биологическим, видовым 

и индивидуальным особенностям. 

2.1.2.Содержание хищных диких животных на приусадебных 

участках жилых домов, дачных участков, квартирах, многоквартирных 

домов допускается при наличии письменного согласия всех жильцов 

прилегающих домовладений, садовых участков и квартир (жильцов всего 

дома). 

2.1.3.Не допускается содержание диких видов животных 

физическими и юридическими лицами на приусадебных участках жилых 

домов, дачных участков, квартирах, многоквартирных домов согласно 

приложению 1 к настоящим Правилам. 

2.1.4. На территории городов окружного значения, городов 

муниципальных образований, городских и сельских поселений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры запрещаются уличные 

представления с участием диких животных, в том числе фотографирование 

с дикими животными. 

2.1.5.На территории городов окружного значения, городов 

муниципальных образований, городских и сельских поселений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры деятельность передвижных 

зоовыставок и зоопарков допускается только при условии соблюдения 

требований настоящих Правил. 

2.2.Содержание диких животных в неволе без создания 

соответствующих условий не допускается. 

2.3.Содержание диких животных в неволе разрешается с целью: 

-демонстрации и проведения экологически-воспитательной работы 

при организации досуга - в уголках живой природы, зоологических парках, 

национальных природных парках, региональных ландшафтных парках; 

-реабилитации - в центрах спасения и реабилитации диких 

животных; 

-разведения и дальнейшей реинтродукции - в биосферных и 

природных заповедниках, национальных природных парках, региональных 

ландшафтных парках, центрах разведения диких животных, зоологических 

парках; 
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-проведение научных исследований (использование в научных 

целях) в научно-исследовательских учреждениях и зоопарках; 

-использование в зрелищных мероприятиях, при организации досуга 

в цирках; 

-разведения для повышения продуктивности охотничьих угодий - в 

охотничьих хозяйствах; 

-использования физическими и юридическими лицами в 

эстетических целях, в том числе объектов животного мира, занесенных в 

Красную Книгу Российской Федерации и Красную Книгу Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, CITES, кроме животных, 

указанных в приложение 1 к настоящим Правилам; 

-временной передержки (до 3-х месяцев) - в зоомагазинах, в том 

числе объектов животного мира, занесенных в Красную Книгу Российской 

Федерации и Красную Книгу Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, CITES при наличии соответствующих разрешительных документов 

на приобретение животных и сертификатов CITES на ввоз животных на 

территорию Российской Федерации. 

2.4.Количество животных, содержащихся физическим или 

юридическим лицом, ограничивается возможностью обеспечения им 

условий содержания согласно требованиям настоящих Правил, за 

исключением содержания животных на приусадебных участках жилых 

домов, дачных участков, квартирах, многоквартирных домов, на которых 

допускается содержание не более трѐх взрослых особей. При этом 

содержание животных не должно нарушать права и свободы лиц, которые 

живут рядом. 

2.5.Условия содержания диких животных должны обеспечивать их 

биологические, видовые и индивидуальные потребности, а также 

предотвращать выход из мест их содержания. Дикие животные должны 

содержаться в вольерах, клетках или других помещениях, нормы площади 

которых не могут быть меньше, чем минимальные нормы согласно 

приложения 2 к настоящим Правилам. В случае, если в помещении 

содержатся два или более диких животных (без учета потомства, 

неспособного к самостоятельному существованию), расчет минимальной 

нормы площади помещения для содержания нескольких диких животных 

осуществляется по формуле: 

 

𝑆𝑚𝑖𝑛𝑁 = 𝑆𝑚𝑖𝑛 +  𝑁 − 1 × 𝐾 × 𝑆𝑚𝑖𝑛  
 

𝑆𝑚𝑖𝑛 𝑁-минимальная норма площади помещения для содержания 

нескольких диких животных; 

𝑆𝑚𝑖𝑛 -минимальная норма площади помещения для содержания диких 

животных из расчета на 1 особь; 

N- количество диких животных, содержащихся в помещении; 
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K- коэффициент расчета нормы площади помещения, составляет 0,5 

- при расчете минимальной нормы площади помещения для содержания 

нескольких диких животных, которые относятся к амфибиям или 

рептилиям; 0,7 - при расчете минимальной нормы площади помещения для 

содержания нескольких диких животных, принадлежащих к птицам или 

млекопитающим. 

2.5.1.Место содержания животных должно обеспечивать достаточное 

пространство для размещения диких животных, быть оборудованным 

необходимыми приспособлениями, обеспечивающими их 

жизнедеятельность (норы, гнезда, укрытие, пруды, бассейны и т.д.). 

 Всеоборудование, в том числе электроприборы, должно 

устанавливаться таким образом, чтобы оно не травмировало животных, и 

не было ими повреждено. 

2.5.2. При вольерном содержании животным необходимо 

обеспечивать достаточное укрытие от дождя, снега и ветра или 

чрезмерного солнечного излучения, если это необходимо для их комфорта 

и благополучия. Для теплолюбивых животных должны быть 

предусмотрены соответствующие закрытые помещения, в том числе для 

передержки животных в зимний период. 

2.5.3.В бассейнах, резервуарах и аквариумах для водных животных 

необходимо поддерживать надлежащий уровень солености, содержания 

кислорода и другие показатели качества воды и предотвратить попадание в 

воду посторонних предметов. 

2.5.4.В местах содержания животных не допускается накопление 

паразитов и других патогенов. 

2.5.5.Обнаруженные в местах содержания животных неисправности 

оборудования, клеток, вольеров должны немедленно устраняться. При 

невозможности быстрого устранения вышеуказанных неисправностей 

необходимо перевести животных в другое помещение, а при 

невозможности перевода - изолировать от контакта с источником 

опасности. 

2.5.6.Растительность, которая может навредить животным, должна 

быть за пределами их досягаемости. 

2.5.7.Температурный режим, вентиляция и освещение мест 

содержания животных должны соответствовать виду животных. 

Освещение должно быть достаточным для проведения текущих проверок 

состояния здоровья и гигиены, а также для уборки. 

 Искусственныеисточники света должны иметь спектр, максимально 

приближенный к солнечному излучению, и такой интенсивности, чтобы не 

вызывать дискомфорта или недомогания животных. 

2.6.Кормление животных должно осуществляться по кормовому 

рациону, который учитывает потребности для конкретного вида и 

индивидуальные потребности каждой особи. 
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 Присоставлении рациона необходимо учитывать условия 

содержания, размеры, возраст и активность каждого животного и 

потребности в особых обстоятельствах (например, физиологические 

потребности животного, содержание животных в группе/стаде, зимний сон 

и т.д.) и особенности рациона для определенных животных (например, для 

животных, находящихся на ветеринарном лечении, для беременных 

животных, молодняка и т.д). 

2.6.1. При выдаче кормов и воды необходимо учитывать 

естественное поведение животных. 

2.6.2. У животных всегда должна присутствовать в достаточном 

количестве свежая питьевая вода, к которой каждое животное имеет 

свободный круглосуточный доступ. 

2.6.3.Контейнеры для кормов и воды при использовании должны 

быть размещены таким образом, чтобы они были всегда доступными для 

животного. После использования их необходимо регулярно мыть. 

Контейнеры для кормов и воды запрещается использовать с другой целью. 

2.6.4.Методы кормления должны быть безопасными как для 

животных, так и для их владельцев или лиц, которые проводят кормления 

животных. 

2.7.Уход за животными должен осуществляться таким образом, 

чтобы избежать дискомфорта, стресса и травмирования животных: 

- юридическими лицами (предприятиями, учреждениями, 

организациями) - под руководством квалифицированных специалистов в 

области ветеринарной медицины, биологии и зоологии и т.п.; 

 -физическими лицами - в ветеринарных клиниках и 

специализированных учреждениях. 

Вслучае принадлежности животного физическому лицу при его 

заболевании уход (лечение) должен осуществлятьсяпод руководством 

квалифицированных специалистов в специализированных учреждениях, а 

также таким образом, чтобы избежать дискомфорта, стрессов и 

травмирования животных. Частные лица, владеющие животными, должны 

быть компетентны (обучены) в вопросе ухода за больным животным. 

2.8.Владельцы животных, а также лица, которые обеспечивают 

создание условий содержания животных (кормление, уход мест 

содержания т.п.), при получении разрешения на содержание и разведение 

диких животных, которые находятся в состоянии неволи или в 

полувольных условиях должны быть ознакомлены с правилами личной 

гигиены и гигиены при приготовлении кормов и обязаны их соблюдать, 

поскольку существует риск перекрестного загрязнения при контакте с 

оборудованием, посудой и поверхностями. 

2.9.При содержании диких животных запрещается: 

-размещатьв расположенных рядом помещениях диких животных, 

взаимное присутствие которых приводит к стрессу; 
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- допускать чрезмерное доминирование одних особей диких 

животных над другими; 

-содержать в одном помещении диких животных, совместное 

проживание которых может привести к гибели одного из них. 

2.10.При использовании животных в зрелищных мероприятиях 

(цирковые и театральные представления и т.п.) запрещается принуждение 

животных к выполнению неестественных для них действий, приводящих к 

травмированию, а также использование животных в условиях чрезмерных 

физиологических нагрузок.  

 

3. Транспортировка и перемещение  

 

3.1.При транспортировке животных должны удовлетворяться их 

потребности в еде и воде, должна быть обеспечена защита от вредного для 

них внешнего влияния. 

3.2.Перевозка животных должна учитывать темперамент и 

особенности поведения животных с целью уменьшения рисков возможных 

ранений, повреждений и стресса. 

3.3.Животное, которое перевозится за пределы места содержания, 

должно сопровождаться его владельцем или квалифицированными 

специалистами, которые действуют от имени владельца животного на 

основании закона или доверенности. 

3.4.Во время транспортировки животного должна обеспечиваться 

безопасность и благополучие животного. Транспортировка должна 

осуществляться таким образом, чтобы животное было надежно 

изолировано от контакта с людьми для обеспечения безопасности 

окружающих. 

3.5.Получить ветеринарные документы, разрешающие перемещение 

животных.  

 

4. Обязанности владельцев диких животных  

 

4.1. Владельцы диких животных обязаны: 

4.1.2.Получить разрешение на содержание диких видов животных в 

неволе и полувольных условиях. 

4.1.3.Соблюдать требования настоящих Правил, ветеринарно-

санитарные требования и требования общественного порядка с 

обязательным обеспечением безопасности людей. 

4.1.4.Содержать диких животных с обеспечением условий 

естественных (физиологических) потребностей в соответствии с их 

биологическими особенностями, соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил, не допускать нарушений прав и законных интересов других 

физических и юридических лиц, не создавать угрозы опасности или 

неудобства для людей и животных. 
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4.1.5.Обеспечить проведение обязательных ветеринарно-санитарных 

обработок и противоэпизоотических мероприятий, принадлежащих им 

животных, обеспечить фиксацию животных. 

4.1.6.По требованию должностных лиц учреждений ветеринарной 

медицины предоставлять животных для осмотра, диагностических 

исследований, профилактических прививок и обработок. 

4.1.7.В случае возникновения подозрения на наличие у животного 

заболевания немедленно изолировать такое животное и обратиться к 

ветеринарному врачу. 

4.1.8.Передавать животное в собственность другого физического или 

юридического лица, если у них отсутствует возможность его дальнейшего 

содержания. 

4.1.9.Информировать учреждения здравоохранения о случаях укуса 

или травмирования животного. 

Дикиеживотные, которые покусали людей или животных, должны 

быть немедленно доставлены их владельцами в ближайшее учреждение 

государственной ветеринарной медицины для осмотра. 

4.1.10.Предоставлять для временной изоляции диких животных в 

органы государственного ветеринарного надзора в случае, если животным 

были нанесены телесные повреждения человеку или другому животному и 

при наличии соответствующего решения органов санитарно- 

эпидемиологической службы. 

4.1.11.Регулировать приплод собственных диких животных путем 

проведения стерилизации, в случае, если не предусмотрено их разведение. 

4.1.12.При транспортировке или нахождении животного за 

пределами места содержания обеспечить безопасность окружающих людей 

и их имущества, других животных и самого животного. 

4.1.13.Иметь вольер (помещение) для временной изоляции 

животных, которое может потребоваться при заболевании животного и, 

если животное является опасным для окружающих. 

4.2.Условия содержания, состояние здоровья и поведение животных 

должны проверяться не менее двух раз в день собственником животного 

или лицами, которые ухаживают за животными с соответствующей 

записью в журнале наблюдения за животными, согласно приложению 3 к 

настоящим Правилам. 

4.3.Животные, дающие повод для беспокойства, должны быть 

тщательно обследованы на предмет чрезмерного стресса, болезни или 

травмирования. 

4.4.Временная изоляция животных может проводиться, если 

животное является опасным для окружающих. 

4.5.В случае укуса или травмирования животным человека владелец 

или пострадавшее лицо должны немедленно информировать 

государственные учреждения здравоохранения и ветеринарной медицины. 
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4.6.В случае гибели животного владелец сообщает о факте его 

(животного) гибели в учреждение ветеринарной медицины, а также в 

организацию или учреждение, специализирующееся по утилизации 

(захоронении) трупов животных. 

4.7.По желанию владельца с целью идентификации животного оно 

может быть чипировано.  

 

5. Порядок приобретения диких животных  

 

5.1.Объекты животного мира, изъятые из состояния природной воли, 

разведенные (полученные) в полувольных условиях или в неволе, или 

приобретенные другим, не запрещенным законом путем, могут находиться 

в частной собственности юридических и физических лиц на основании 

документов, указанных в пункте 2.1настоящих Правил.  

5.2.Продавец животного обязан обеспечить покупателя достоверной 

информацией о виде, подвиде, состоянии здоровья и других качествах 

животного (справка/действующие данные ветеринарного обследования), а 

также об условиях его содержания. 

5.3.Если продается дикое животное из числа видов, занесенных в 

Красную Книгу Российской Федерации и Красную Книгу Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры или подлежащих охране в 

соответствии с действующими международными договорами Российской 

Федерации, другие дикие животные, продавец животного обязан также 

предоставить покупателю документ удостоверяющийзаконность 

приобретения (изъятия из окружающей среды, ввоза на территорию 

Российской Федерации и пр.) этого животного в собственность. 

5.4.Дарение животных допускается после предварительного 

согласования с будущим владельцем. 

5.5.В случае, если животное терпит бедствие, оно должно быть 

доставлено в реабилитационный центр спасения животных. При принятии 

животного необходимо составить соответствующий акт с участием 

представителя заявителя, специалистов Управления ветеринарии, Главного 

управления природных ресурсов и экологи, Управления лесного и 

охотничьего хозяйства (в случае, если животное относится к охотничьим 

ресурсам). 

5.6.Порядок приобретения диких животных регулируется 

гражданским кодексом Российской Федерации с обязательным 

предоставлением документов, подтверждающих законность 

происхождения животного.  

 

6. Захоронение или утилизация трупов  

 

6.1. Запрещается выбрасывать трупы животных в контейнеры для 

сбора мусора или захоронения их в не отведенных для этого местах. 
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6.2. Трупы животных могут передаваться научным учреждениям для 

проведения исследований. 

6.3. Утилизация трупов животных производится в соответствии с 

санитарными и ветеринарными нормами и правилами.  

 

7. Контроль и полномочия органов, предприятий и организаций в 

сфере содержания диких животных  

 

Контроль за соблюдением настоящих Правил при содержании и 

разведении диких животных, находящихся в состоянии неволи или в 

полувольных условиях, в том числе и охотничьих животных, 

осуществляют должностные лица:органов внутренних дел (полиции), 

государственного ветеринарного надзора, исполнительных органов 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в сфере использования, воспроизводства, охраны объектов животного мира 

и среды их обитания, исполнительных органов государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области контроля и 

надзора в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и 

лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

санитарно-эпидемиологической службы. 
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Приложение 1 

 к Правилам содержания 

 и разведения диких животных, 

 которые находятся в состоянии 

 неволи или в полувольных условиях  

на территории Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры 

 

Перечень диких видов животных, запрещенных для содержания 

физическими и юридическими лицами, на приусадебных участках 

жилых домов, дачных участках, квартирах, многоквартирных домах  

 

№ Группа животных или вид  

1. собачьи (волки и т.п.) 

2. средние кошачьи (рыси, леопарды и т.п.) 

3. большие кошачьи (львы, тигры, ягуары и т.д.) 

4. медвежьи (белый медведь, бурый медведь и т.п.) 

5. кабаны, косули, лани, тапиры, бородавочники, мелкие антилопы 

6. лоси, олени, крупные антилопы, зебры 

7. козлы, бараны, муфлоны 

8. зубры 

9. жирафы 

10. ластоногие (морские котики, тюлени, моржи и т.п.) 

11. неполнозубые (муравьеды, броненосцы, ленивцы) 

12. кенгуру 

13.  ластоногие (морские котики, тюлени, моржи и т.п.) 

14. бегемоты 

15. носороги 

16. слоны 

17. средние приматы (макаки, павианы, гиббоны т.п.) 

18. крупные приматы (бабуины, шимпанзе, гориллы, орангутанги и т.п.) 

19. ядовитые змеи, крупные удавы 
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20. крупные и ядовитые ящерицы (вараны, ядозубы, и т.п.) 

21 большие сухопутные черепахи (сейшельские, слоновые и т.п.) 

22. крокодилы 

23. пингвиноподобные 

24. африканские страусы 

25. ядовитые насекомые и паукообразные  
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Приложение 2 

 к Правилам содержания 

 и разведения диких животных, 

 которые находятся в состоянии 

 неволи или в полувольных условиях  

на территории Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры 

 

 

Минимальные нормы площадей для содержания и разведения диких 

животных (из расчета на одну особь)  

 

N  Наименование диких 

животных  

Тип места 

содержания  

Площадь, кв. 

м. 

Высота, м  

1.  Млекопитающие 

1.1.  мелкие грызуны 

(мышиные)  

клетки  0,05 0,2 

1.2. мелкие хищные 

(ласки, горностаи и 

т.п.), рукокрылые  

вольеры  1 1,5 

1.3. средние грызуны 

(беличьи, 

шиншиловые т.п.)  

вольеры  2  1-2  

1.4. крупные грызуны 

(дикобразы, бобры и 

т.п.), виверровые 

(виверры, мангусты и 

т.п)  

вольеры  4  2,5  

1.5. средние хищные 

(енотовые, куньи, 

мелкие собачьи, лисы, 

песцы и т.д.)  

вольеры  6  2,5  

1.6. собачьи (волки), 

средние кошачьи 

(рыси, леопарды т.п.)  

  

вольеры  20  3  

1.7. большие кошачьи 

(львы, тигры, ягуары и 

т.д.), медвежьи  

вольеры  30  3  

1.8. кабаны, косули, лани, вольеры  30  3  
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тапиры, 

бородавочники, 

мелкие антилопы  

1.9. козлы, бараны, 

муфлоны  

вольеры  25  3  

1.10.  лоси, олени, крупные 

антилопы, зебры  

вольеры  50  3  

1.11. зубры вольеры  150  4 

1.12. жирафы  вольеры  150  8  

1.13. ластоногие (морские 

котики, тюлени, 

моржи и т.п.)  

вольеры, 1/3 

площади - 

бассейн 

глубиной не 

менее 2,0 м  

20  2,5  

1.14. бегемоты  вольеры,2/3 

площади - 

бассейн 

глубиной не 

менее 2,0 м  

50  3  

1.15. носороги  вольеры  50  3  

1.16.  слоны  вольеры с 

бассейном 

глубиной не 

меньше 1,5 м  

150  6  

1.17.  неполнозубые 

(муравьеды, 

броненосцы, ленивцы)  

вольеры  3-6 в 

зависимости 

от размера и 

вида 

животного  

1,5-3  

1.18.  кенгуру средних 

размеров  

вольеры  10  3  

1.19. кенгуру больших 

размеров  

вольеры  25  3  

1.20.  мелкие приматы 

(игрунки, тамарины, 

т.п.)  

вольеры, 

клетки  

1,5-3 в 

зависимости 

от размера и 

вида 

животного  

2  

1.21.  средние приматы, вольеры, 10  3  
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(обезьяны, макаки, 

павианы, т.п.)  

клетки  

1.22. крупные приматы  вольеры, 

клетки  

20  4  

2.  Птицы 

2.1.  мелкие 

воробьиноподобные, 

попугаеподобные 

вольеры, 

клетки  

0,3  0,5  

2.2.  голубеподобные вольеры, 

клетки  

0,5  0,5  

2.3.  фазановые, 

совоподобные, 

соколоподобные, 

попугаеподобные, 

тукановыеголубеподоб

ные 

вольеры, 

клетки  

1,5  1,5  

2.4.  гусеподобные (утки, 

гуси, казарки)  

вольеры с 

бассейном 

глубиной не 

меньше 80 см 

4  1,5  

2.5.  большие попугаи, 

птицы- носороги  

вольеры, 

клетки  

1,5  2  

2.6.  пингвиноподобные вольеры с 

бассейном 

глубиной не 

меньше 1,5 м  

4  2,5 

2.7.  пеликаны, лебеди  вольеры с 

бассейном 

глубиной не 

меньше 1,0 м  

4  2,5  

2.8.  средние и большие 

соколоподобные 

(орлы, грифы, кондоры 

т.п.) большие 

совоподобные, 

журавлевидные, 

аистоподобные (цапли, 

аисты, фламинго)  

вольеры, 

клетки  

5  3  

2.9.  страусоподобные (за 

исключением 

африканского страуса)  

вольеры  12  3  
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3.  Рептилии (наземные/древесные формы)  

3.1.  змеи до 20 см  террариум  0,06  0,3 - для видов, 

средой 

существования 

которых является 

древесная 

растительность; 

0,15 - для видов, 

которые ведут 

наземный образ 

жизни  

3.2.  змеи от 20 до 40 см, 

ящерицы до 10 см 

длины  

террариум  0,12  0,3 - для видов, 

средой 

существования 

которых является 

древесная 

растительность; 

0,15 - для видов, 

которые ведут 

наземный образ 

жизни  

3.3.  змеи от 40 см до 1 м 

длиной  

террариум  0,25  0,4 - для до 1 м 

длины видов, 

средой 

существования 

которых является 

древесная 

растительность; 

0,2 - для видов, 

которые ведут 

наземный образ 

жизни  

  

3.4.  змеи от 1 до 2 м 

длиной  

террариум  0,5  0,5 - для 

протяженностью 

видов, средой 

существования 

которых является 

древесная 

растительность; 

0,25 - для видов, 

которые ведут 

наземный образ 

жизни  

3.5.  змеи от 2 до 3 м 

длиной  

террариум  3  0,7 - для видов, 

средой 
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существования 

которых является 

древесная 

растительность; 

0,35 - для видов, 

которые ведут 

наземный образ 

жизни  

3.6.  змеи больше 3 м 

длины  

террариум  5  1 - для видов, 

средой 

существования 

которых является 

древесная 

растительность;  

0,5 - для видов, 

которые ведут 

наземный образ 

жизни  

3.7.  мелкие ящерицы до 20 

см длины  

террариум  0,2  0,3  

3.8.  мелкие и средние 

ящерицы от 20 до 50 

см (василиски, 

веретеницы, агамы и 

т.п.)  

террариум  0,5  0,6  

3.9.  средние и большие 

ящерицы больше 50 см 

длиной(вараны, 

ядозубы, хамелионы, 

игуаны и т.п.)  

террариум  1  0,5/1  

3.10.  мелкие и средние 

черепахи (степная, 

грецкая, болотная, 

каспийская, и т.п.)  

террариум  0,2  0,5  

3.11.  большие сухопутные 

черепахи 

(сейшельские, 

слоновые)  

террариум  4  1  

3.12.  крокодилы до 50 см 

длиной  

террариум с 

бассейном 

глубиной не 

меньше 0,1 м  

0,4  0,4  

3.13.  крокодилы до 2 м террариум с 2  1  
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длиной  бассейном 

глубиной не 

меньше 0,5 м  

3.14.  крокодилы больше 2 м 

длиной  

террариум с 

бассейном 

глубиной не 

меньше 1м  

2  1  

4.  Амфибии (наземные/древесные формы) 

4.1.  водные формы 

земноводных 

(аксолотль, шпорцевые 

жабы и т.п.)  

аквариум или 

акватеррариум 

0,06  0,3  

4.2.  мелкие саламандры, 

жабы  

акватеррариум 0,04  0,15/0,3  

4.3.  крупные земноводные 

(саламандры 

гигантские и т.п.)  

акватеррариум 0,8  0,5  
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Приложение 3 

 к Правилам содержания 

 и разведения диких животных, 

 которые находятся в состоянии 

 неволи или в полувольных условиях  

на территории Ханты-Мансийского  

автономного округа - Югры 

 

Журнал наблюдения за животными  

 

Дата/ 

время 

Вид 

животного 

Состояние (хорошее / 

удовлетворительное / 

плохое 

Особенности 

поведения и 

т.п. 

Прим. 

 

Ф.И.О. 

специалиста, 

совершившего 

обследование 

1  2  3  4  5  6 

      

  


