Важная информация! Новые законы, затрагивающие деятельность
зоомагазинов г. Нью-Йорка, вступают в силу с 1 апреля 2016 г.
Городской совет Нью-Йорка принял новые законы. Эти законы действуют в отношении
всех зоомагазинов города Нью-Йорка, которые продают собак, кошек и (или)
кроликов. Департамент здравоохранения города Нью-Йорка будет обеспечивать
исполнение новых законов.
Начиная с 1 апреля 2016 года:
Зоомагазины не могут:
 продавать, отдавать, выставлять напоказ, передавать или доставлять кроликов, а
также осуществлять какие-либо торговые операции с кроликами.
Зоомагазины обязаны:
 проводить овариэктомию или кастрацию любой собаки или кошки в возрасте
8 недель или старше и весом 2 фунта или более до продажи животного;
 чипировать любую собаку или кошку до продажи и зарегистрировать микрочип
вместе с контактной информацией покупателя;
 продавать лицензию города Нью-Йорка на содержание собаки вместе с каждой
проданной собакой, кроме случаев, когда покупатель предоставляет письменное
заявление о том, что собака будет содержаться за пределами г. Нью-Йорка;
 покупать собак и кошек только у заводчиков, которые получили в Департаменте
сельского хозяйства США (USDA) лицензию категории class A (класс А) и имеют
положительную историю проверок. Более подробную информацию о требованиях к
заводчикам можно найти в полном тексте законов. Приобретение собак и кошек у
заводчиков, имеющих лицензию USDA категории class B (класс В), запрещено.
Необходимо проверить информацию о заводчике на веб-сайте USDA по адресу
https://acissearch.aphis.usda.gov/LPASearch/faces/Warning.jspx. Зоомагазины под
страхом ответственности за предоставление ложных сведений обязаны
подтвердить, что они заведомо не приобрели собаку или кошку у запрещенного
законами источника;
 письменно информировать покупателей о состоянии здоровья и перенесенных
заболеваниях собак и кошек, их происхождении (источнике), проверках, которые
прошел заводчик, и предоставлять иную информацию, предусмотренную новыми
законами.
Исключения. Настоящие требования и ограничения не применяются в отношении
животных, которые предлагаются в дар приютами для животных или
зарегистрированной некоммерческой группой по охране животных, которая
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использует для своих целей площадь зоомагазина. Однако указанные законы
применяются в том случае, если зоомагазин взимает плату с приюта или группы по
охране животных за использование площади зоомагазина или если зоомагазин
является собственником животных, которые предлагаются для передачи в дар.
Начиная с 1 апреля 2016 года у зоомагазинов, продающих собак или кошек, должно быть
разрешение от Департамента здравоохранения города Нью-Йорка в дополнение к
разрешениям, требуемым штатом Нью-Йорк.
В последующие месяцы Департамент здравоохранения предоставит более подробную
информацию о том, как выполнить новые законы. Данное уведомление призвано
предупредить вас о предстоящих изменениях, чтобы вы могли начать подготовку к ним.
Прочитать новые законы (Местные законы 5, 6, 7 и 8 от 2015 года) можно на сайте
nyc.gov/health, указав в строке поиска «animals and wildlife» («животные и дикая
природа»).
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