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ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
_____________________________________________________________________

03 декабря 2001 г. 			                                                        № 42-на


ПРАВИЛА
содержания  собак  и кошек  в городе Долгопрудном


Общие положения

	Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, Законом РФ  от 14.05.1993 г. № 4979-1 “О ветеринарии”, Законом Московской области от 16.10.1995 г. № 32/95-ОЗ “О правилах по обеспечению благоустройства и порядка на территории Московской области”, Кодексом об административных правонарушениях, Правилами содержания собак и кошек в Московской области.
	Настоящие Правила распространяются на всех владельцев собак и кошек в г. Долгопрудном, включая предприятия, учреждения и организации  независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности.

 Настоящие Правила:
	определяют порядок регистрации собак и кошек;

регламентируют для владельцев собак и кошек условия содержания животных в отдельных квартирах жилфонда, занятых одной семьей, в квартирах, занятых несколькими семьями и в комнатах общежитий, а также в индивидуальных домовладениях на земельных участках;
устанавливают для владельцев собак порядок выгула животных;
определяют порядок взаимодействия организаций, учреждений и служб, причастных к обеспечению выполнения настоящих Правил.
	Обязательным условием содержания собак и кошек является соблюдение санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм общежития.

Разрешается  содержать  животных как в квартирах, занятых одной семьей, так и в комнатах коммунальных квартир или в комнате общежития при отсутствии у соседей медицинских противопоказаний (аллергии и др.), а также при согласии всех проживающих в этой квартире или в комнате общежития.
Не разрешается содержание собак и кошек в местах общего пользования жилых домов, коммунальных квартир и общежитий (лестничных площадках, чердаках, подвалах, коридорах и т.п.), а также на балконах и лоджиях.
Владелец собаки, проживающий в индивидуальном домовладении или имеющий в пользовании земельный участок, может содержать ее в изолированном помещении, в свободном выгуле на огороженной территории или на привязи. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок, в домовладение. 
Собаки, независимо от их породы и назначения, находящиеся (даже с ошейниками, жетонами и в намордниках) без владельцев на улицах, рынках, в скверах, садах, парках, городском транспорте и в других общественных местах, а также бездомные кошки, считаются бродячими и подлежат отлову специализированными организациями с карантированием  в течение 10 дней. В исключительных случаях, когда поведение животных представляет угрозу жизни и здоровью людей, эти животные подлежат отстрелу.
Собаки и кошки, покусавшие людей или животных, подлежат немедленной доставке владельцем или специальной бригадой по отлову бродячих собак и кошек в ветеринарное лечебное учреждение для осмотра  и карантирования в течение 10 дней  для исключения бешенства. Оборудование пунктов  передержки и карантирования возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства и ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных г. Долгопрудного. 
	Владельцы собак и кошек несут административную ответственность за несоблюдение требований настоящих Правил.


Порядок регистрации собак и кошек

	Принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям  собаки подлежат обязательной регистрации в двухнедельный срок со дня приобретения и ежегодной перерегистрации в жилищно-коммунальных управлениях по месту проживания и нахождения  владельцев собак, а также обязательной вакцинации животных против бешенства 1 раз в год в службе по борьбе с болезнями животных г. Долгопрудного (СББЖ), начиная с 3-месячного возраста животных независимо от  породы.

При регистрации животного владельца знакомят с настоящими Правилами под расписку. При этом владельцу животного выдается регистрационное удостоверение.
Вакцинация животных производится на платной основе по тарифам, разработанным станцией по борьбе с болезнями животных г. Долгопрудного по согласованию с администрацией г. Долгопрудного.


Обязанности владельцев собак и кошек

Владельцы собак и кошек обязаны принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных.
Владельцы собак  и кошек ОБЯЗАНЫ:
	гуманно обращаться с животными, не оставлять их без присмотра, пищи, воды, не избивать, а в случае заболевания животного — вовремя прибегать к ветеринарной помощи. При нежелании в дальнейшем содержать собаку — сдать ее в службу отлова бродячих и безнадзорных собак (МУП “Долгопрудненское городское благоустройство”), либо передать ее другой организации или частному лицу, либо продать ее;

немедленно устранять загрязнения за собакой на лестничных площадках, в лифтах и других местах общего пользования в жилых домах, а также на детских площадках, дорожках, тротуарах и газонах;
принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях;
выводить собак из жилых и изолированных помещений и территорий в общие дворы или на улицу только на коротком поводке или в наморднике;
не посещать с собакой детские площадки, магазины, столовые и другие места общего пользования (спортплощадки, стадионы, детские дошкольные и школьные учреждения);
предоставлять в городскую службу по борьбе с болезнями животных (СББЖ) по требованию специалистов Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г. Долгопрудном и СББЖ животных для осмотра, диагностических исследований, вакцинации и лечебно-профилактических мероприятий;
немедленно сообщать в городскую службу по борьбе с болезнями животных и медицинские учреждения города в случае травмирования собакой или кошкой человека или животного;
сообщать в СББЖ о случае внезапного падежа  собаки или кошки, или подозрения на заболевание их бешенством. Изолировать заболевшее животное, а в случае его гибели не производить захоронение до прибытия ветеринара. Сдать в СББЖ регистрационное удостоверение умершего животного;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и в транспорте лицам в нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет.


Права владельца животного

	Любое животное является собственностью владельца и, как всякая собственность, охраняется законом.

Животное может быть изъято у владельца по решению суда либо по постановлению городской службы по борьбе с болезнями животных при заболевании собаки бешенством.
Владелец имеет право на ограниченное время оставить собаку привязанной на коротком поводке возле магазина или другого учреждения. При этом собака должна быть в наморднике.
Разрешается провозить животных всеми видами общественного транспорта при соблюдении условий, исключающих беспокойство пассажиров. Собаки должны быть в наморднике и на коротком поводке.

Ответственность владельцев животных за
          несоблюдение настоящих Правил

	Владельцы собак, причинивших вред здоровью граждан, материальный и моральный ущерб, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Нарушение настоящих Правил собственником животного влечет за собой административную ответственность в соответствии с КоАП, законом РФ “О ветеринарии”, законом РФ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”.

Порядок взаимодействия организаций, учреждений и 
служб,  причастных к обеспечению выполнения настоящих Правил

	Главный государственный ветеринарный врач г. Долгопрудного станции по борьбе с болезнями животных г. Долгопрудного, Долгопрудненский ЦГСЭН, ДОВД осуществляют контроль за содержанием животных (собак и кошек), в соответствии с Положениями об их функциях и должностными инструкциями, в своей работе взаимодействуют между собой, Администрацией города и Управлением жилищно-коммунального хозяйства. При необходимости организуют комплексные проверки.

Управление жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ):
	оборудует места выгула собак и доводит до сведения владельцев животных своего района о местонахождении этих площадок;

доводит до сведения населения номера телефонов городской ветеринарной службы и службы отлова бродячих животных;
осуществляет постоянный контроль за соблюдением настоящих Правил;
взаимодействует с ДГЦСЭН, ДОВД, СМИ, службой отлова бродячих и безнадзорных животных, СББЖ, административной комиссией и администрацией города;
проводит разъяснительную работу с владельцами собак в соответствии с требованиями настоящих Правил;
передает в административную комиссию протокол о принятии мер к владельцу собаки в соответствии с требованиями КоАП.
 
	Администрация города:

	обеспечивает взаимодействие УЖКХ, СББЖ, ДЦГСЭН, ДОВД, ЛПУ, СМИ, службы отлова животных, административной комиссии в части реализации требований настоящих Правил;


	При обнаружении грубых нарушений Правил содержания собак и кошек перечисленные службы составляют акт и протокол об административном правонарушении, которые направляют в административную комиссию или по которым налагают взыскания самостоятельно в соответствии с их компетенцией.

В случаях систематического несоблюдения владельцем животных настоящих Правил или предписаний контролирующих органов ими может быть вынесено постановление о запрещении содержания животных данным владельцем. Постановление может быть обжаловано в установленном законом порядке.

 



 Глава города                                                              О.И. Троицкий




Принят Решением
Городского Совета
№ 81 от 14 ноября 2001 г.








