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Собрание депутатов муниципального образования
город Советск Щекинского района
III  созыва

РЕШЕНИЕ


от 17 декабря 2018 года			№ 77-260


Об утверждении Правил содержания непродуктивных животных (кошек и собак) на территории муниципального образования город Советск Щекинского района 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Советск Щекинского района Собрание депутатов муниципального образования город Советск Щекинского района РЕШИЛО:
1. Утвердить Правила содержания непродуктивных животных (кошек и собак) на территории муниципального образования город Советск Щекинского района (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования город Советск Щекинского района. 
3. Настоящее Решение обнародовать путем размещения на официальном сайте  муниципального образования город Советск Щекинского района и на информационном стенде администрации муниципального образования  город Советск Щекинского района по адресу: Тульская область, Щекинский район, г. Советск, пл. Советов,  д. 1.
4. Решение вступает в силу со дня официального обнародования.



Глава муниципального образования
город Советск Щекинского района
В. А. Глазков


Приложение
к решению Собрания депутатов
 муниципального образования город Советск
от 17 декабря 2018 года  № 77-260

Правила содержания непродуктивных животных (кошек и собак)
 на территории муниципального образования город Советск Щекинского района

	Настоящие Правила содержания непродуктивных животных (кошек и собак) на территории муниципального образования город Советск Щекинского района (далее - Правила) разработаны на основании Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 07.07.2003 №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Закона Российской Федерации от 143.05.1993г. №4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 №13-7-2/469, Методических рекомендаций по содержания непродуктивных животных (кошек и собак) на территории Тульской области, утвержденных приказом комитета ветеринарии Тульской области от 29.01.2015 №46 и распространяются на владельцев непродуктивных животных (собак и кошек).

Настоящие Правила устанавливают общие параметры и минимальное сочетание элементов в сфере содержания собак и кошек на территории МО город Советск Щекинского района, обеспечение безопасности людей от неблагоприятного физического, санитарного и психологического воздействия, а также от заразных и других болезней животных на территории МО г. Советск Щекинского района.

	Содержание непродуктивных животных (собак и кошек).


	Настоящие Правила распространяются на всех владельцев собак и кошек (далее – непродуктивное животное) в личных подворьях граждан, домах и квартирах и других хозяйствующих субъектах, включая предприятия, учреждения и организации независимо от их ведомственной принадлежности, расположенных на территории МО г. Советск Щекинского района, которым животные принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (далее – владельцы).

Обязательным условием содержания непродуктивного животного является соблюдение санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм общежития.
Запрещается содержать непродуктивных животных в местах общего пользования: кухнях, коридорах, на лестничных клетках, чердаках, в подвалах, а также на балконах и лоджиях.
Допускается содержать непродуктивных животных как в квартирах, занятых одной семьей, так и в комнатах коммунальных квартир при отсутствии у соседей медицинских противопоказаний (аллергии).
	Непродуктивных животных, принадлежащих гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям необходимо регистрировать, ежегодно перерегистрировать и вакцинировать от бешенства, начиная с 3-месячного возраста, независимо от породы в государственных ветеринарных учреждениях и иных ветеринарных организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для животных, по месту жительства граждан, нахождения предприятий, учреждений и организаций – владельцев животных. Вновь приобретенных животных необходимо регистрировать в 2-недельный срок.

При регистрации непродуктивных животных владельцу выдается паспорт.
При продаже и транспортировке непродуктивных животных за пределы района оформляется ветеринарное свидетельство установленного образца, где указывается дата вакцинации против бешенства.
	При перевозке непродуктивных животных в наземном транспорте должны соблюдаться условия, исключающие беспокойство пассажиров. Собаки должны быть в наморднике и на коротком поводке, в мелкие животные в закрытых сумках.

Не запрещается поселение в гостинице владельца с собакой или кошкой по согласованию с администрацией и при соблюдении санитарно-гигиенических правил.
При отсутствии воспрещающих надписей не запрещается появление владельца с собакой на коротком поводке и в наморднике в учреждениях, непродовольственных магазинах, на почтах.
	Запрещается разведение непродуктивных животных с целью использования шкур и мяса животных.

При нанесении непродуктивными животными покусов человеку или животному владельцы непродуктивных животных должны сообщать об этом в ближайшие государственные ветеринарные учреждения, представлять животных для осмотра, обеспечивать изолированное содержание, в необходимых случаев передачу в ветеринарные учреждения для наблюдения в течение 10 дней.
Непродуктивные животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающих лиц, кроме оставленных владельцами на привязи у магазинов, аптек, предприятий бытового обслуживания, поликлиники и прочее, подлежат отлову по заявкам заинтересованных организаций.
Владелец непродуктивного животного обязан содержать его в соответствии с его биологическими особенностями, гуманно обращаться с животным, не оставлять его без присмотра, без пищи и воды, не избивать и в случае заболевания животного вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи.
Владельцы непродуктивных животных должны поддерживать санитарное состояние дома и прилегающей территории. Загрязнение непродуктивными животными подъездов, лестничных клеток, лифтов, а также детских площадок, дорожек, тротуаров запрещено. Если непродуктивное животное оставило экскременты в этих местах, они должны быть убраны владельцем. 
Владельцы непродуктивных животных должны принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных.
В общественных местах, в транспорте собаки в сопровождении владельца могут находиться на коротком поводке. Без повода собаки могут находиться только в разрешенных для свободного выгула местах.
Собак сторожевых, бойцовых, крупных и агрессивных пород запрещено перемещать либо выгуливать без намордника и без наличия отдельного сопровождающего на одну-две особи.
Владельцы непродуктивных животных должны предоставлять их по требованию ветеринарных врачей для осмотра, диагностических исследований, профилактических прививок и лечебно-профилактических обработок.
При выгуле собак и в жилых помещениях владельцы должны обеспечивать тишину – предотвращать лай собак до 8 утра и после 22 часов вечера.
Выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и в транспорте лицам в нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет запрещено.
Выводить собаку на прогулку рекомендуется на поводе с прикреплённым к ошейнику жетоном, на котором указана кличка собаки, адрес владельца, телефон. Спускать собаку с повода можно только в малолюдных местах. Спускать злобных, сторожевых, крупных и бойцовых собак с повода без намордника запрещено.
Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории или на привязи. О наличии собаки должна быть сделана предубеждающая надпись при входе на участок.
При переходе через улицу и вблизи магистралей владелец собаки должен взять ее на поводок во избежание дорожно-транспортных пришествий и гибели собаки на проезжей части улиц.
При невозможности дальнейшего содержания непродуктивное животное должно быть передано другому владельцу или сдано в приют для животных.
О приобретении, потере или гибели непродуктивного животного владелец сообщает в государственное учреждение ветеринарии Тульской области и жилищно-эксплуатационные организации по месту жительства.
Владельцы непродуктивных животных, в срок не более суток с момента гибели животного, обнаружения абортированного или мертворожденного плода, должны известить об этом ветеринарного специалиста, который на месте по результатам осмотра определяет порядок утилизации или уничтожения биологических отходов. Запрещается выбрасывать труп павшего животного. Паспорт непродуктивного животного сдается в ветеринарное учреждение, где оно было зарегистрировано.
	Права владельца непродуктивных животных.

Любое непродуктивное животное является собственностью владельца  и, как всякая собственность, охраняется законом.
Непродуктивное животное может быть изъято у владельца по решению суда или в ином порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Владелец имеет право на ограниченное время оставит свою собаку привязанной на коротком поводе  возле магазина  или другого учреждения (сторожевую, крупную, бойцовую и агрессивную  собаку – в наморднике).
Вред, причинённый здоровью граждан, или ущерб, нанесенный имуществу непродуктивными животными, возмещается в установленном законом порядке.
За жесткое обращения с непродуктивными животными или за  выброшенное на улицу непродуктивное животное его владелец несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

	Место выгула непродуктивных животных (собак и кошек).


	Местом выгула непродуктивных животных (собак и кошек) определить площадку, расположенную в лесопарковой зоне МО г. Советск Щекинского района 200 метров юго-восточнее Дома Культуры (ул. Энергетиков, д. 60).
	Размеры площадки – не менее 100 кв. м., расстояние от окон жилых домов и детских учреждений – не менее 50 м.

Покрытие – травяное.
Наружное освящение.
Таблички с надписью о назначении площадки, ее принадлежности и правилами пользования.


