



 







МЭР Г. АБАКАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2005 г. N 491

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. АБАКАНА

(в ред. Постановления Мэра г. Абакана
от 03.04.2006 N 571)

Руководствуясь п. 2 ст. 6 Федерального закона от 28.08.1995 N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями), ст. 19 Закона Республики Хакасия от 15.03.2004 N 17 "Об административных правонарушениях", Постановлением Совета Министров РСФСР от 23.09.1980 N 449 "Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Утвердить Правила содержания домашних животных на территории города Абакана (приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление Главы администрации города Абакана от 25.02.1994 N 98 "Об утверждении Правил содержания собак и кошек в городе", Постановление Главы администрации города Абакана от 09.06.1994 N 264, Постановление Мэра города Абакана от 04.06.2002 N 893 "Об утверждении Положения по отлову, содержанию и использованию безнадзорных животных в городе Абакане".
3. Опубликовать данное Постановление в городской газете "Абакан".
4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя мэра по вопросам ЖКХ В.И. Константинова.

Мэр города Абакана
Н.Г.БУЛАКИН





Приложение
к Постановлению Мэра г. Абакана
от 24.03.2005 N 491

ПРАВИЛА
СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АБАКАНА

(в ред. Постановления Мэра г. Абакана
от 03.04.2006 N 571)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила распространяются на всех владельцев домашних животных в городе Абакане.
1.2. Под понятием "домашние животные" понимаются сельскохозяйственные животные (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, пушные звери), собаки, кошки, другие животные и птицы.
1.3. Бремя содержания домашнего животного предполагает содержание и заботу о животном до момента его отчуждения или естественной кончины.
1.4. Обязательными условиями содержания животных является соблюдение их владельцами санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм, норм общежития, а также обеспечения условий содержания животных, при которых они бы не причиняли беспокойства и не представляли опасности для окружающих, прилежащей усадьбы, территории и окружающей среды.
1.5. Содержание диких и сельскохозяйственных животных в жилых помещениях многоквартирных жилых домов запрещается.
1.6. Порядок учета и регистрации домашних животных и пушных зверей определяется Администрацией города Абакана.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЖИВОТНЫХ

2.1. Любое домашнее животное является собственностью владельца и, как всякая собственность, охраняется законом.
2.2. При содержании животных необходимо обеспечивать им условия, соответствующие их биологическим и индивидуальным особенностям, а также удовлетворять их потребность в пище, воде, сне, движении, естественной активности. Все домашние животные (с учетом возраста) подлежат обязательной ежегодной вакцинации в государственных ветучреждениях против бешенства.
2.3. Места содержания животных должны быть оснащены и оборудованы с учетом обеспечения им необходимого пространства, температурно-влажностного режима, естественной освещенности, вентиляции, защиты от вредных внешних воздействий, возможности контакта животного с природной средой.
2.4. Не разрешается содержать животных в местах общего пользования коммунальных квартир, а также на балконах, лоджиях, других неприспособленных помещениях и сооружениях, во дворах многоквартирных домов.
2.5. Не допускается содержание животных в транспортных средствах.
2.6. Свободный выгул животных можно производить только в сопровождении владельца или ответственного лица в местах, определенных организациями, эксплуатирующими жилищный фонд, ТСЖ, ТД по согласованию с Управлением коммунального хозяйства и транспорта администрации города Абакана, при этом необходимо обеспечить соблюдение санитарных норм и правил: уборку экскрементов, недопущение уничтожения зеленых насаждений и газонов и т.д. Выгул собак разрешается в районе объектов коммунального значения (дренажный канал), но не ближе 15 метров от объекта; на временно свободных от застройки территориях; на специально отведенных площадках выгула собак.
2.7. Для обеспечения безопасности граждан и согласно санитарным нормам наниматель (собственник) жилого помещения многоквартирных жилых домов вправе содержать не более двух собак и трех кошек. Количество щенков и котят не ограничено в течение трех месяцев с момента их появления.
2.8. Домашние животные, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям, подлежат обязательной регистрации, ежегодной перерегистрации в государственных ветеринарных учреждениях по месту жительства граждан, нахождения предприятий, учреждений и организаций - владельцев животных. Вновь приобретенные должны быть зарегистрированы в двухнедельный срок. Регистрации подлежат собаки всех пород с трехмесячного возраста.
(в ред. Постановления Мэра г. Абакана от 03.04.2006 N 571)
При регистрации домашних животных владельцу выдается:
- на собак и кошек - паспорт на животное;
- на сельскохозяйственных животных - паспорт на подворье;
- предприятиям, учреждениям, организациям - ветеринарное регистрационное удостоверение.
При регистрации владельца знакомят с настоящими Правилами.
При продаже и транспортировке домашних животных за пределы города оформляется ветеринарное свидетельство установленного образца.
2.9. Товарищества собственников жилья вправе ограничивать количество и виды пород собак, допустимых для их содержания в жилых помещениях.
2.10. Правила не распространяются на мелких животных и птиц, содержащихся в декоративных, научных, учебных и лабораторных целях, а также на животных, содержащихся в зоопарке.

3. ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ СОБАК И КОШЕК

3.1. Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной семьей, допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил, а также настоящих Правил, а в квартирах, занятых несколькими семьями, кроме того, при наличии письменного согласия всех проживающих и отсутствия у соседей медицинских противопоказаний (аллергии).
3.2. Владельцы собак и кошек имеют право на ограниченное время оставлять свою собаку привязанной на коротком поводке возле магазина или другого учреждения (только в наморднике).
3.3. Запрещается загрязнение собаками и кошками подъездов, лестничных клеток, лифтов, а также детских и спортивных площадок, дорожек, тротуаров, газонов и пляжей. Если собака или кошка оставила экскременты в этих местах, они должны быть убраны владельцем животного.
(в ред. Постановления Мэра г. Абакана от 03.04.2006 N 571)
3.4. Запрещается разведение кошек и собак с целью использования продуктов убоя в пищу людям.
3.5. Поселение в гостиницу с собакой или кошкой разрешается при согласовании с администрацией при наличии ветеринарных документов.
3.6. Не допускать собак и кошек на детские площадки, в магазины, столовые и другие места общественного пользования.
3.7. Владельцы собак и кошек обязаны:
- предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию животных для осмотра, диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок. Немедленно извещать указанных специалистов обо всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных, а также при необычном их поведении. Принимать меры по изоляции животных, подозреваемых в заболевании;
- немедленно сообщать в ветеринарное учреждение и органы здравоохранения обо всех укусах собакой или кошкой человека и доставлять в ближайшее ветеринарное учреждение животных для осмотра и карантинирования под наблюдение специалистов в течение 10 дней после укуса. При возвращении собак и кошек возмещать ветеринарным учреждениям расходы, связанные с содержанием животных в период карантинирования;
- поддерживать санитарное состояние дома и прилегающей территории.
3.8. Руководители и должностные лица предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, в собственности или пользовании которых находятся земельные участки, здания, сооружения, а также граждане - владельцы или пользователи земельных участков, зданий, сооружений обязаны:
(п. 3.8 введен Постановлением Мэра г. Абакана от 03.04.2006 N 571)
3.8.1. Соблюдать безопасность нахождения и проход населения на территориях, связанных с торговлей при проведении общественных городских и массовых мероприятий, народных гуляний от присутствия бродячих (безнадзорных), больных и агрессивных собак и кошек, в случаях необходимости прибегать к мерам иммобилизации бродячих (безнадзорных) собак и кошек.
(п. 3.8.1 введен Постановлением Мэра г. Абакана от 03.04.2006 N 571)
3.8.2. Содержать в исправном состоянии запорные, заградительные ограждения, целостность заборов в целях предотвращения проникновения и распространения беспризорных и больных животных.
(п. 3.8.2 введен Постановлением Мэра г. Абакана от 03.04.2006 N 571)
3.8.3. Не допускать наличия бродячих (бесхозных) собак и кошек на территории предприятий, связанных с выпуском, реализацией и хранением продуктов питания.
(п. 3.8.3 введен Постановлением Мэра г. Абакана от 03.04.2006 N 571)
3.8.4. Не допускать проникновения и перемещения бродячих животных на территории собственных или находящихся в пользовании земельных участков, зданий, сооружений.
(п. 3.8.4 введен Постановлением Мэра г. Абакана от 03.04.2006 N 571)
3.8.5. Не допускать скопления собак и кошек на территориях предприятий, организаций, учреждений, связанных с дошкольным, школьным воспитанием и здравоохранением.
(п. 3.8.5 введен Постановлением Мэра г. Абакана от 03.04.2006 N 571)
3.8.6. Следить за содержанием собак на надежной привязи или в вольерах. Обеспечивать контроль за кормлением, уходом и санитарным состоянием помещения для содержания и выгула.
(п. 3.8.6 введен Постановлением Мэра г. Абакана от 03.04.2006 N 571)
3.8.7. Установить на видном месте перед входом на территорию предприятия, учреждения, организации и т.д. знак "Территория охраняется служебными собаками".
(п. 3.8.7 введен Постановлением Мэра г. Абакана от 03.04.2006 N 571)
3.8.8. Запретить нахождение служебных собак на территории предприятия, учреждения, организации и т.д. в дневное время в рабочие дни без привязи.
(п. 3.8.8 введен Постановлением Мэра г. Абакана от 03.04.2006 N 571)
3.8.9. Не допускать загрязнения территорий экскрементами бродячих собак и кошек, обеспечить содержание территории в чистоте, своевременную уборку тротуаров, проходов, лестничных клеток, газонов и других мест общего пользования хозяевами животных, обслуживающим персоналом предприятий и хозяйств.
(п. 3.8.9 введен Постановлением Мэра г. Абакана от 03.04.2006 N 571)
3.8.10. Организовать санитарно-профилактические меры по отлову и устранению с территории бродячих (бесхозных), больных и агрессивных животных путем заключения договоров со специализированной службой согласно установленным расходам по обслуживанию.
(п. 3.8.10 введен Постановлением Мэра г. Абакана от 03.04.2006 N 571)

4. ПОРЯДОК ВЫГУЛА СОБАК

4.1. При выгуле собак должны соблюдаться следующие требования:
4.1.1. Вывод собак из жилых помещений (домов), а также изолированных территорий в общие дворы и на улицу осуществлять:
- декоративных и охотничьих пород - на свободном поводке;
- служебных, бойцовых и других пород - на коротком поводке, в наморднике (за исключением собак декоративных пород и щенков до трехмесячного возраста).
4.1.2. Выгуливать собак, как правило, в период с 6 часов утра до 23 часов. При выгуле собак в другое время их владельцы должны обеспечить поведение животных, не причиняющее беспокойства окружающим.
4.2. Запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии, а служебных и бойцовых пород - детям до 14 лет.
4.3. Запрещается выгул собак на детских и спортивных площадках, тротуарах улиц, на территориях детских дошкольных учреждений, учреждений образования и здравоохранения.
4.4. В местах массового отдыха граждан собаки в сопровождении владельца могут находиться на коротком поводке, в иных местах (кроме дворов и улиц) могут находиться на свободном поводке.
4.5. При переходе через улицы и вблизи магистралей владелец собаки (лицо, осуществляющие выгул собаки) обязан взять ее на короткий поводок во избежание дорожно-транспортных происшествий и гибели собаки на проезжей части.
4.6. В случае выгула собак несовершеннолетними лицами в возрасте до 16 лет родители (законные представители, лица, осуществляющие надзор за несовершеннолетними) несовершеннолетних лиц должны обеспечить соблюдение настоящих Правил.
4.7. Собаки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица, а также безнадзорные кошки подлежат отлову в установленном порядке.

5. ПОРЯДОК ВЫПАСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

5.1. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специально отведенных администрацией города местах под наблюдением владельца или ответственного лица.
5.2. Передвижение стад сельскохозяйственных животных на территории г. Абакана должно производиться по утвержденным прогонам в сопровождении владельца или ответственного лица.
5.3. Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны обеспечить нормальное санитарное состояние улиц, по которым производится прогон животных.
5.4. Запрещается выпас сельскохозяйственных животных на газонах, в парках, скверах, уничтожение животными зеленых насаждений.

6. ПОРЯДОК ОТЛОВА БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

6.1. Отлов безнадзорных животных в г. Абакане возлагается на МУП "Спецавтобаза ЖКХ", либо другое специализированное предприятие. Финансирование этих работ, приобретение средств отлова, оборудование пункта передержки производится за счет средств городского бюджета.
6.2. Отлову подлежат животные: собаки, кошки, коровы, козы, лошади - независимо от породы и назначения (в т.ч. имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улице или в иных общественных местах без сопровождающего лица, кроме случаев, когда владелец временно оставил собаку на привязи у входа в магазин, аптеку, другие общественные места и организации.
6.3. Незамедлительно подлежат отлову животные с подозрением на заболевание бешенством (другими болезнями), агрессивные к людям и другим животным, сбивающиеся в стаи, создающие опасность для дорожного движения, а также находящиеся в местах, где их пребывание запрещено.
6.4. Отлов безнадзорных животных должен осуществляться специализированными бригадами, имеющими оборудованный автотранспорт для перевозки отловленных животных и соответствующее удостоверение на право отлова.
6.5. Рекомендуется производить отлов, как правило, в утренние часы до начала рабочего дня.
6.6. Отлов, транспортировка и содержание безнадзорных животных должны производиться в соответствии с инструкцией по отлову животных, утвержденной руководителем предприятия. Запрещается жестокое обращение с животными при их отлове и содержании.
6.7. По окончании работы должны производиться механическая отчистка и дезинфекция инвентаря и автотранспорта.
6.8. Содержание отловленных животных в транспортных средствах более 8 часов не допускается.
6.9. Категорически запрещается изымать животных из квартир граждан или огражденных территорий домовладений, принадлежащих на праве личной собственности, без их согласия.
6.10. Отловленные животные подлежат освидетельствованию специалистами ветслужбы для решения вопроса о дальнейшем их использовании, возможной передачи заинтересованным организациям, а также, при необходимости, о методах усыпления и утилизации.
6.11. При отлове охотничьих, служебных и других породистых собак, а также собак, имеющих регистрационные знаки, необходимо содержать их отдельно от остальных животных в сроки, предусмотренные законодательством, после чего, если они не будут востребованы хозяевами, их можно передать заинтересованным предприятиям, организациям, учреждениям и (или) выставлять их на продажу.
6.12. Владельцы отловленных животных оплачивают специализированной организации стоимость расходов по их отлову, содержанию и ветеринарной обработке нелечебного характера.

7. ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ ТРУПОВ ЖИВОТНЫХ

7.1. Запрещается выбрасывать трупы домашних животных.
7.2. Павшие животные подлежат захоронению или утилизации в местах и порядке, установленном Администрацией города.
7.3. Обязанность по доставке трупов животных в места захоронения или утилизации лежит на владельцах этих животных.
7.4. Обязанность по сбору и доставке в места захоронения или утилизации бесхозных домашних животных лежит на МУП "Спецавтобаза ЖКХ" либо другом специализированном предприятии.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В Г. АБАКАНЕ

8.1. Владельцы домашних животных, не выполняющие настоящие Правила, привлекаются к административной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия.
8.2. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный имуществу домашними животными, возмещается в установленном законом порядке.
8.3. За жестокое обращение с животными владелец несет административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

9.1. Должностные лица Управления коммунального хозяйства и транспорта администрации города Абакана:
- осуществляют контроль за соблюдением Правил содержания домашних животных предприятиями, учреждениями и жителями города Абакана.
- по заявлениям граждан проводят проверку соблюдения Правил содержания домашних животных в г. Абакане и, в случае необходимости, составляют протокол об административном правонарушении и передают на рассмотрение в административную комиссию.
9.2. Органы ветеринарного надзора:
- осуществляют контроль за выполнением ветеринарных требований владельцами животных;
- проводят разъяснительную работу среди населения в целях предупреждения заболеваний животных.
9.3. Органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"):
- осуществляют контроль за выполнением санитарных правил и гигиенических нормативов, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие при содержании домашних животных, привлекают нарушителей к административной ответственности в соответствии со статьей 6.3 Кодекса Российской Федерации "Об административных правонарушениях".
9.4. Жилищно-эксплуатационные организации:
- знакомят владельцев домашних животных с Правилами содержания домашних животных в г. Абакане, вывешивая их на видных местах;
- оказывают содействие работникам ветеринарной службы в проведении противоэпизоотических мероприятий;
- сообщают организациям, занимающимся отловом, о наличии на своей территории безнадзорных животных.

Управляющий Делами
Р.А.КАБАНОВ




