 ОМУТНИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 


от  22.04.2008   	№ 36
      г. Омутнинск

Об утверждении Правил регистрации и содержания 
собак на территории муниципального 
образования  «Город Омутнинск»

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом муниципального образования «Город Омутнинск», руководствуясь Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Законом РФ от 14.05.93 N 4979-1 "О ветеринарии" и Постановлением Совета Министров от 23.09.80 N 449 "Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населённых пунктах РСФСР", Законом Кировской области от 26.07.2002 № 88 ЗО «Об административной ответственности в Кировской области», Омутнинская городская Дума 

РЕШИЛА:
 1. Утвердить  Правила регистрации и содержания собак на территории муниципального образования «Город Омутнинск». Прилагаются.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Наша жизнь".
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.







Глава муниципального образования
«Город Омутнинск»                                                                 В.Л. Друженьков














Утверждены
решением Омутнинской 
городской Думы
от 22.04.2008  № 36 
Правила
регистрации и содержания собак на территории
муниципального образования "Город Омутнинск"

 1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Законом РФ от 14.05.93 N 4979-1 "О ветеринарии" (с последующими изменениями и дополнениями),  Постановлениями Совета Министров РСФСР от 23.09.80 N 449 "Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населённых пунктах РСФСР" и от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями» (с последующими изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Кировской области от 13.02.2007 № 84/55 «О предупреждении случаев заболевания бешенством человека и животных на территории Кировской области», законом  Кировской области от 26.07.2002 № 88-ЗО «Об административной ответственности в Кировской области», решением Омутнинской городской Думы от 20.04.2006 № 20 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов муниципального образования «Город Омутнинск».
1.2. Правила определяют права и обязанности органов местного самоуправления, владельцев собак в сфере их содержания на территории муниципального образования "Город Омутнинск", основываются на общепринятых принципах гуманного отношения к животным и защиты граждан от неблагоприятного физического, санитарно-гигиенического и психологического воздействия животных.
 
 2. Порядок регистрации собак
 2.1. Собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям, подлежат обязательной регистрации, ежегодной перерегистрации и вакцинации против бешенства в государственной ветеринарной службе (за исключением собак, владельцами которых являются учреждения и организации Министерства обороны, Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел).
2.2. Регистрация собак проводится в целях:
- создания базы данных о собаках;
- осуществления ветеринарного и санитарного надзора за собаками, проведения мероприятий по предупреждению болезней собак;
- своевременного (ежегодного) проведения вакцинации собак против бешенства с трёхмесячного возраста.
2.3. Регистрации подлежат собаки всех пород с трёхмесячного возраста. Вновь приобретённые собаки должны быть зарегистрированы в недельный срок. Перерегистрация собак производится ежегодно не позднее 14 месяцев с момента последней регистрации. Содержание животных, не прошедших регистрацию, запрещается.
2.4. При регистрации собак государственная ветеринарная служба обязана выдать регистрационное удостоверение и регистрационный знак, а также ознакомить владельцев с Правилами содержания собак на территории муниципального образования "Город Омутнинск", что должно быть подтверждено подписью владельцев в регистрационном удостоверении. Регистрационный знак крепится к ошейнику собаки.
 2.5. Государственная ветеринарная служба, осуществляющая регистрацию собак, выдаёт владельцу регистрационное удостоверение и регистрационный знак.
 2.6. В случае передачи (продажи) собаки владелец обязан передать новому владельцу удостоверение и регистрационный знак собаки для последующей перерегистрации и сообщить в государственную ветеринарную службу информацию о новом владельце животного. Без отметки о перерегистрации регистрационное удостоверение недействительно.
2.7. В случае смерти собаки владелец в месячный срок  обязан сдать регистрационный знак в государственную ветеринарную службу, зарегистрировавшую животное, регистрационное удостоверение и регистрационный знак. В книге регистрации делается соответствующая запись.
2.8. При изменении места жительства на территории города владелец собаки обязан провести её перерегистрацию по новому месту жительства в месячный срок.
2.9. В случае отказа владельца животного  от  регистрации с него взыскивается административный штраф в соответствии с пунктом 5 статьи 4.4. Закона Кировской области от 26.07.2002 № 88-ЗО «Об административной ответственности в Кировской области». 
 

 3. Порядок содержания собак 
 3.1. Содержание домашних животных в отдельных квартирах, занятых одной семьёй, допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных и настоящих Правил, а в квартирах, занятых несколькими семьями, при письменном согласии всех совершеннолетних жильцов квартиры.
3.2. Временное содержание собак в гостиницах и общежитиях регулируется правилами внутреннего распорядка в гостиницах и общежитиях при соблюдении санитарно-гигиенических норм.
3.3. При наличии специально отведенных мест выгула, собак разрешается выгуливать только на них. Места для выгула собак на территориях домовладений определяются администрацией муниципального образования «Город Омутнинск» по предложению организаций, обслуживающих жилфонд.
3.4. Не разрешается содержать животных в местах общего пользования: кухнях, коридорах, на лестничных клетках, чердаках, в подвалах; в ванных комнатах, туалетах, кладовках коммунальных квартир, а также на балконах и лоджиях.
3.5. Не допускается нахождение собак (за исключением собак декоративных пород) без присмотра владельцев, а равно появление их в сопровождении владельца в нарушение установленных Правил без короткого поводка до 1,5 м и без намордника во дворах домов, на улицах и площадях, в парках и скверах, в других общественных местах, а также в помещениях магазинов, предприятий общественного питания, государственных и муниципальных учреждений, на территориях рынков, в местах проведения массовых общественных мероприятий.
3.6. Запрещается разведение и отлов собак с целью использования шкуры и мяса животного. 
3.7. Разрешается перевозить собак всеми видами городского и пригородного транспорта. При перевозке должны соблюдаться требования Правил перевозки животных для данного вида транспорта.
3.8. Перевозка собак в общественном транспорте разрешается при следующих условиях:
- комнатно-декоративные собаки, щенки всех пород – в сумках, контейнерах или специальных клетках, а остальные породы собак должны быть на коротком поводке и в наморднике, с прикреплённым к ошейнику регистрационным знаком;
- владелец собаки должен иметь при себе регистрационное удостоверение с отметкой о вакцинации собаки против бешенства.
3.9. При транспортировке собак в другие города и регионы Российской Федерации оформляется  ветеринарное свидетельство установленного образца, указывается дата прививки от бешенства и других опасных для человека заболеваний животных – не более чем за 12 месяцев и не менее чем за 30 дней до перевозки.

 4. Права владельцев собак 
4.1. Граждане имеют право на содержание собак при соблюдении настоящих Правил, а также законных интересов других лиц. 
4.2. Любое животное является собственностью его владельца и, как всякая собственность, охраняется законом.
 4.3. Животное может быть изъято у владельца по решению суда в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.4. Владелец имеет право:
- защищать жизнь собак от посягательства других лиц;
- на ограниченное время (не более 1 часа) оставлять свою собаку привязанной на коротком поводке и в наморднике возле магазина или другого учреждения;
- стерилизовать и (или) кастрировать принадлежащих ему собак;
- требовать в установленном порядке возмещения ущерба, причинённого ему вследствие неправомерных действий государственных органов, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и их должностных лиц, на которых возложено исполнение настоящих Правил. 
 	          5. Обязанности владельцев собак 
 Владельцы собак обязаны:
 5.1. Регистрировать, ежегодно перерегистрировать собаку, ежегодно прививать животное против бешенства в ветеринарном лечебном учреждении, имеющем лицензию на ветеринарную деятельность и разрешение государственной ветеринарной службы на проведение вакцинации. 
5.2. Гуманно обращаться с животными, не выбрасывать их, не оставлять надолго без присмотра, пищи, воды, не избивать; осуществлять санитарно-гигиенические и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней собак, а в случае заболевания животного вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи.
 5.3. Обязаны принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность для окружающих людей и других животных. При переходе через улицу и вблизи автомагистралей владелец собаки (или лицо, осуществляющее её выгул) обязан взять её на поводок во избежание дорожно-транспортных происшествий и гибели собаки на проезжей части.
5.4. Выполнять предписания должностных лиц органов государственного санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора, а также иные требования, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми  актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Омутнинск».
 5.5. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения и органы здравоохранения обо всех случаях укусов домашним животным человека или животного и доставлять своё домашнее животное, нанесшее укус, в ближайшее ветеринарное учреждение для осмотра и карантина под наблюдением специалистов.
 5.6. При невозможности дальнейшего содержания животное должно быть передано другому владельцу или сдано в специализированную организацию для усыпления (эвтаназии).
 5.7. Предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию животных для осмотра. Сообщать в государственную ветеринарную службу обо всех случаях внезапного падежа собак или кошек, не производить захоронение до прибытия ветеринарного специалиста. До прибытия специалиста государственной ветеринарной службы принять меры по изоляции животных, подозреваемых в заболевании.
 5.8. Принимать меры по предотвращению загрязнения принадлежащими им животными подъездов домов, лифтов, других помещений общего пользования в жилых домах, дворов и придомовых территорий, детских площадок, тротуаров, оставленные в этих местах экскременты должны быть убраны владельцем. Принимать меры по предотвращению и прекращению издаваемых животными громких звуков, нарушающих спокойствие граждан в период с 22 до 6 часов утра.
 5.9. Запрещается выгуливать собак на детских, игровых, спортивных площадках, на территориях образовательных и медицинских учреждений.
 5.10. Запрещается выгуливать собак крупных и агрессивных пород без поводка и намордника, появляться с ними в общественных местах и в транспорте лицам в нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет.
 5.11. Запрещается выбрасывание трупа павшего животного, а также самостоятельное его захоронение. Совместно с государственной ветеринарной службой решается вопрос о захоронении трупа в специально отведённом месте.
 5.12. Запрещается продажа собак и кошек в местах торговли продовольственными товарами. Продажа животных разрешена в специально отведённых местах.
 
 6. Ответственность владельцев собак 
 6.1. За несоблюдение Правил содержания собак на территории муниципального образования «Город Омутнинск», требований санитарно-гигиенических норм и ветеринарно-санитарных правил владельцы животных несут гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством. 
6.2. Вред, причинённый здоровью граждан, или ущерб, нанесённый их имуществу собаками, подлежит возмещению владельцами в порядке, установленном действующим законодательством.
6.3. За жестокое обращение с животными или за брошенное животное владелец несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. Контроль за соблюдением Правил
7.1. Контроль осуществляют:
- администрация муниципального образования «Город Омутнинск» - в части порядка регистрации собак и наложения административного штрафа в соответствии с пунктом 5 статьи 4.4. Закона Кировской области от 26.07.2002 № 88 ЗО «Об административной ответственности в Кировской области»;
- жилищно-эксплуатационные организации – в части соблюдения условий содержания собак в многоквартирных жилых домах и выгуливания собак на прилегающих территориях;
- государственная ветеринарная служба – в части выполнения ветеринарно-профилактических мероприятий, направленных на предотвращение распространения, локализацию и ликвидацию очагов болезней животных; выполнения ветеринарно-санитарных правил перевозки собак; утилизации трупов собак; оформления протоколов о нарушениях и решений о наложении штрафов;
- территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Кировской области в Омутнинском районе – в части соблюдения санитарно-гигиенического состояния  и содержания территорий;
- органы внутренних дел – в части обеспечения безопасности граждан от неблагоприятного физического и психологического воздействия собак, оформления протоколов об административных нарушениях. 
7.2. Несоблюдение настоящих Правил влечёт за собой административную ответственность в соответствии со статьёй 4.4. Закона Кировской области от 26.07.2002 № 88 ЗО «Об административной ответственности в Кировской области».
_____________________________

