Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование
«Тайшетское городское поселение»
Дума Тайшетского городского поселения
(второй созыв)
РЕШЕНИЕ
от

29.03.2011 г.

г.Тайшет

№ 231

О внесении изменений и дополнений в
Правила содержания собак и кошек на территории Тайшетского городского поселения, утвержденные решением Думы Тайшетского
городского
поселения
от
08.08.2007г. № 235
В связи с тем, что в последние годы на территории Тайшетского городского поселения наблюдается тенденция к содержанию собак и кошек с нарушением санитарноветеринарных норм и общепринятых правил, в целях обеспечения должного санитарноэпидемиологического состояния города, для предупреждения возникновения и распространения опасных заболеваний, общих для человека и животных, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местном самоуправлении в Российской
Федерации», Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Иркутской области «Об административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных пунктов Иркутской области», Уставом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Дума Тайшетского городского поселения

РЕШИЛА:
1.Внести изменения в Правила содержания собак и кошек на территории Тайшетского городского поселения, утвержденные решением Думы Тайшетского городского поселения от 08.08.2007г. № 235, изложив их в новой редакции (приложение).
2.Администрации Тайшетского городского поселения:
2.1.Организовать совместно с организациями, обслуживающими жилищный фонд
работу по определению дополнительных мест для выгула собак по согласованию с администрацией Тайшетского района, органами государственного и санитарноэпидемиологического надзора.
2.2.Рекомендовать организациям, обслуживающим жилищный фонд организовать
работу по ознакомлению населения с настоящими правилами, путем их размещения в общедоступных местах.
2.3.Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4.Контроль за исполнением решения Думы Тайшетского городского поселения
возложить на комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту (Андреев
И.А.).
Глава Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение»

А.М.Заика
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Приложение
к решению Думы Тайшетского
городского поселения
от 29.03.2011г. № 231
ПРАВИЛА
содержания кошек и собак на территории
Тайшетского городского поселения
1.Общие положения
1.1.Настоящие Правила содержания кошек и собак на территории Тайшетского городского поселения разработаны в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом РФ
от 14.05.1993г. № 4979-1 «О ветеринарии», Законом Иркутской области «Об административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и
др.населенных пунктов Иркутской области» и определяют порядок и условия содержания
кошек и собак на территории Тайшетского городского поселения.
1.2.Содержание кошек и собак в отдельных квартирах допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил, а в домах коридорного типа, квартирах и общежитиях, где проживают более одной семьи, при согласии соседей смежных комнат и квартир.
Содержание кошек и собак в местах общего пользования (на лестничных клетках,
чердаках, подвалах), а также на балконах и лоджиях запрещается.
1.3.Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать
собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории, исключающей их
побег, либо на привязи, если территория земельного участка не огорожена. О наличии собаки должна быть предупреждающая надпись при входе на участок.
1.4.Поселение в гостинице владельца с кошкой или собакой допускается с согласия
администрации гостиницы и при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил.
1.5.Провоз кошек и собак разрешается всеми видами транспорта при соблюдении
условий, исключающих беспокойство пассажиров (собаки сторожевых, бойцовых, крупных
и агрессивных пород должны быть в наморднике и на коротком поводке, собаки мелких пород и кошки – в транспортной сумке).
1.6.При купле и продаже собак, их транспортировке при въезде в город и выезде за
пределы города необходимо оформить ветеринарное свидетельство установленного образца, где указывают даты вакцинации против бешенства, лептоспироза, трихофитии (стригущий лишай), микроспории, обработки от эктопаразитов и гельминтов.
1.7.Собаки, находящиеся в общественных местах без сопровождения лиц, считаются
безнадзорными и подлежат отлову.
2.Обязанности владельца кошки и собаки
2.1.Владельцы кошек и собак обязаны:
2.1.1.Зарегистрировать новорожденных или приобретенных собак (не позднее 3-х
месяцев) в ветеринарной инспекции, получить регистрационное удостоверение и жетон.
2.1.2.Осуществлять ежегодную перерегистрацию животного, начиная с 3-х месячного возраста, независимо от породы, производить вакцинацию животного против бешенства,
лептоспироза, трихофитии (стригущий лишай) микроспории, обработки от эктопаразитов и
гельминтов в установленном порядке.
2.1.3.Известить управляющую организацию, товарищество собственников жилья,
обслуживающие многоквартирный дом владельца собаки, о наличии собаки, содержащейся
в жилом помещении многоквартирного дома и производить управляющей организации, то-
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вариществу собственников жилья, обслуживающему многоквартирный дом владельца собаки, возмещение расходов, связанных с содержанием собак в домашних условиях, размер
которого определяется на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством с учетом предложений
управляющей организации, товарищества собственников жилья, обслуживающего многоквартирный дом владельца собаки.
2.1.4.Содержать кошек и собак в соответствии с их биологическими особенностями,
гуманно обращаться с животными. Не оставлять кошек и собак без присмотра, пищи и воды
и в случае заболевания вовремя прибегать к ветеринарной помощи.
2.1.5.Не допускать загрязнения животными подъездов, лестничных клеток, детских
площадок, дорожек, тротуаров и других мест общего назначения.
Загрязнения указанных мест должны немедленно устраняться владельцами животных.
2.1.6.Принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих
людей и животных.
2.1.7.При нанесении кошкой или собакой укусов человеку, немедленно доставить
пострадавшего в ближайший травпункт; при нанесении укусов другому животному – в ветеринарное учреждение. Поставить животных на ветеринарный учет для проведения карантина в течение 14 дней с момента нанесения укусов.
2.1.8.Немедленно извещать ветеринарную инспекцию о случаях внезапного падежа
или необычного поведения кошек и собак; представлять по требованию государственного
ветеринарного инспектора животных для осмотра, диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок.
2.1.9.Обеспечивать тишину (предотвращать лай собак и мяуканье кошек) с 23 час. и
до 7 час. утра в жилых помещениях и при выгуле животных.
2.1.10.Выводить собаку на прогулку на поводке сторожевые, бойцовые, крупные и
агрессивные собаки - в наморднике) с прикрепленном к ошейнику жетоном, на котором
указаны кличка собаки, адрес владельца, телефон. Спускать собаку с поводка только в специально отведенных для выгула собак местах.
Для сторожевых, бойцовых, крупных и агрессивных животных намордник обязателен и в момент свободного выгула.
2.1.11.Взять собаку на короткий поводок при переходе через улицу и вблизи автомобильных магистралей во избежание дорожно-транспортного происшествия или гибели животного на проезжей части улицы.
2.1.12.Сообщить в областное государственное бюджетное учреждение Тайшетская
станция по борьбе с болезнями животных, в которой собака зарегистрирована, о потере или
гибели собаки, сообщить в управляющую организацию, товарищество собственников жилья, обслуживающий многоквартирный дом владельца собаки, о приобретении, потере или
гибели собаки.
2.1.13.При невозможности дальнейшего содержания кошки и собаки, животное передать другому владельцу либо в приют для бездомных кошек и собак, либо сдать в пункт
приема животных.
2.1.14.При гибели кошки или собаки сдать труп в пункт приема животных или захоронить в специально отведенном месте в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями в порядке, установленном постановлением администрации Тайшетского городского поселения, за счет средств владельца животного. Вывоз трупа животного осуществляется
специализированной организацией по заявке владельца животного и за его счет либо владельцем животного.
Получить в специализированной организации справку о сдаче трупа собаки при
предъявлении в управляющую организацию, товарищество собственников жилья, обслуживающее многоквартирный дом владельца собаки, для снятия платежей по возмещению расходов, связанных с содержанием собак в домашних условиях.
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Регистрационное удостоверение собаки сдать в ветеринарную инспекцию, где была
зарегистрирована.
2.2.Владельцам кошек и собак запрещается:
2.2.1.Выгуливать собак (сторожевых, бойцовых, крупных и агрессивных животных)
лицам в нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет.
2.2.2.Проводить собачьи бои.
2.2.3.Выбрасывать или закапывать труп павшего животного.
2.2.4.Избавляться от животных, оставляя их на улицах города, в лесопарковых массивах, на дачных участках и других местах.
2.2.5.Допускать собак в здания и помещения детских, образовательных, медицинских организаций; организаций, осуществляющих торговлю и оказывающих услуги общественного питания; организаций культуры (за исключением случаев проведения выставок,
зрелищных и массовых мероприятий с участием собак); религиозных организаций (объединений), кроме служебных собак и собак-поводырей.
3.Права владельца кошки и собаки
3.1.Кошки и собаки являются собственностью владельца и, как всякая собственность, охраняются законом.
3.2.Кошка и собака могут быть изъяты у владельца по решению суда или в ином
порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.3.Владельцы кошек и собак имеют право на обращение за оказанием ветеринарной помощи для животных в случае необходимости.
3.4.Владелец имеет право оставить свою собаку привязанной на коротком поводке
возле магазина или другого учреждения на период пребывания в данном учреждении.
3.5.Владелец кошки и собаки имеет право на их провоз в общественном транспорте
при условии соблюдения пунктов 1.5., 1.6. настоящих Правил.
3.6.Владельцы кошек и собак имеют право объединяться в общественные любительские клубы. Клубы проводят разъяснительную и пропагандистскую работу по выполнению настоящих Правил, оказывают помощь владельцам в содержании животных, организуют выставки животных. Место и условия проведения выставок согласовываются с
отделом Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах и с областным государственным бюджетным учреждением Тайшетская
станция по борьбе с болезнями животных.
4.Отлов и временное содержание безнадзорных собак и кошек
4.1.Отлов безнадзорных собак и кошек на территории Тайшетского городского поселения осуществляется в целях профилактики распространения инфекционных заболеваний и обеспечения безопасности окружающих.
4.2.Отлову подлежат безнадзорные собаки и кошки, находящиеся на территории
общего назначения, а также на территориях организаций, предприятий, учреждений, в
подвальных помещениях жилых домов и общественных зданий и других местах без сопровождения владельца или лица, его заменяющего.
4.3.Отлов безнадзорных животных на территории общего назначения Тайшетского
городского поселения проводится специализированной организацией, привлеченной администрацией Тайшетского городского поселения, по заявкам управляющих организаций,
товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или
иных специализированных потребительских кооперативов, обслуживающих многоквартирные дома, других юридических и физических лиц.
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4.4.Отлов производится при помощи сеток и специальных средств временной иммобилизации (летающих шприцев и др.устройств). При отлове не должны использоваться
травмирующие животных приспособления: проволочные петли-удавки, крючья и т.п.
Отстрел безнадзорных животных из огнестрельного оружия с применением обычных боеприпасов (на поражение) на территории города допускается в исключительных
случаях.
4.5.Специализированной службе по отлову не разрешается изымать животных из
квартир и с приусадебных участков, снимать с привязи собак, временно оставленных у
магазинов, аптек, поликлиник, предприятий бытового обслуживания и в др.общественных
местах. Отлов безнадзорных животных на закрытых территориях предприятий, учреждений, организаций производится при наличии письменного обращения (разрешения) их руководителей.
4.6.Специализированные службы по отлову безнадзорных собак и кошек организуют временное содержание отловленных животных.
4.7.Временное содержание безнадзорных собак и кошек должно соответствовать
ветеринарным требованиям по содержанию животных.
Безнадзорные собаки и кошки после отлова содержатся в карантинном вольере
специализированной службы в течение 14 дней, включая выходные.
4.8.Специализированная служба по отлову собак обязана известить владельца животного о месте нахождения животного, у которого имеется на ошейнике соответствующий номерной знак.
По требованию владельца отловленная собака (кошка) подлежит возврату владельцу.
4.9.Владельцы животных возмещают специализированной организации фактические расходы по отлову животного, транспортировке, содержанию, кормлению и оказанию ему ветеринарной помощи.
4.10.Невостребованные владельцами зарегистрированные животные, а также незарегистрированные животные, в связи с чем установление их владельцев не представляется
возможным, передаются на постоянное содержание предприятиям, учреждениям, организациям или отдельным гражданам.
4.11.Невостребованные и не переданные на постоянное содержание животные (в
связи со смертью или болезнью) могут подвергаться эвтаназии.
5.Ответственность владельцев кошек и собак
5.1.Владельцы кошек и собак в соответствии с действующим законодательством
несут ответственность за:
1) несоблюдение настоящих Правил;
2) вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный имуществу граждан животными;
3) жестокое обращение с кошкой или собакой.
6.Контроль за соблюдением настоящих Правил
6.1.Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Думы Тайшетского городского поселения и
отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского поселения в соответствии с действующим законодательством и в пределах своих полномочий.

Руководитель аппарата администрации
Тайшетского городского поселения

О.Г.Распутина

