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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
Принят Курганской областной Думой                                      29 марта 
2022 года 
 
 

Статья 1  
 
Внести в Закон Курганской области от 20 ноября 1995 года 

№ 25   «Об административных правонарушениях на территории 
Курганской области» следующие изменения: 

1. Дополнить статьей 31 следующего содержания: 
«Статья 31. Несоблюдение владельцами собак обязанностей                   

по их содержанию. 
 
1. Нахождение собаки (за исключением собаки декоративной 

породы ростом не выше 30 сантиметров в холке) без поводка или 
намордника, или иного средства, исключающего неконтролируемое 
передвижение собаки, на детской, спортивной площадке, улице, 
тротуаре, площади, пляже,                    в парке, сквере, 
транспортном средстве общего пользования или в ином 
общественном месте, а также нахождение собаки (за исключением 
собаки декоративной породы ростом не выше 30 сантиметров в 
холке) без поводка или намордника, или иного средства, 
исключающего неконтролируемое передвижение собаки, на 
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территории медицинской организации, образовательной 
организации, иной организации, осуществляющей мероприятия с 
участием несовершеннолетних, за исключением мест проведения 
выставок, соревнований, иных мероприятий, проводимых                 
с участием собак, помещений ветеринарных организаций, иных 
мест оказания ветеринарных услуг, если данное правонарушение не 
образует состав административного правонарушения, 
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 2000 рублей до 5000 рублей, на должностных лиц - в 
размере                              от 10000 рублей до 30000 рублей; на 
юридических лиц - в размере                               от 50000 до 100000 
рублей. 

2. Непринятие владельцем собаки мер по уборке продуктов 
жизнедеятельности собаки, загрязняющих улицу, тротуар, площадь, 
пляж, парк, сквер, иное общественное место, а равно допущение 
владельцем собаки загрязнения продуктами жизнедеятельности 
собаки детской или спортивной площадки, территории медицинской 
организации, образовательной организации, иной организации, 
осуществляющей мероприятия с участием  несовершеннолетних, не 
повлекшее               нарушения экологических и санитарно-
эпидемиологических требований, установленных федеральным 
законодательством, а также в случае, если данное правонарушение 
не образует состав административного правонарушения, 
предусмотренного Кодексом Российской Федерации              об 
административных правонарушениях, или состав 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 8 
настоящего закона,  

- влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 2000 рублей до 5000 рублей, на должностных лиц - в 
размере                             от 10000 рублей до 30000 рублей; на 
юридических лиц - в размере                       от 50000 до 100000 
рублей. 

Примечание. Для целей настоящего пункта под территорией 
медицинской организации, образовательной организации, иной 
организации, осуществляющей мероприятия с участием  
несовершеннолетних, понимается территория в границах 
земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Курганской области или муниципальной 
собственности муниципального образования Курганской области, 
земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена (за исключением земельных участков, находящихся в 
федеральной и частной собственности).». 
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2. В абзаце втором пункта 1 статьи 26 слова «статей 1, 3, 4» 
заменить словами «статей 1, 3-4». 

3. В пункте 3 статьи 27 слова «статьями 1, 4» заменить 
словами «статьями 1, 31, 4».   

 
 
 
 
 
 
Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после                       

его официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор Курганской области                                                  В.М. 
Шумков 
 
город Курган 
 
«1» апреля 2022 года № 15 
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