
   Российская Федерация                                            
Васильчуковское сельское Собрание депутатов
Ключевского района Алтайского края
Двадцатая   сессия шестого созыва


РЕШЕНИЕ

24 марта 2016                                                                                              № 97
                                                           с. Васильчуки

 Об утверждении Правил
содержания домашних животных и птиц
на территории Васильчуковского сельсовета

     


          в соответствии с Законом Российской Федерации  от  14.05.1993 г.  N 4979-1"О ветеринарии", ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Васильчуковское сельское Собрание депутатов

                                                        
                                                              РЕШИЛО:

	Утвердить Правила содержания домашних животных и птиц на территории Васильчуковского сельсовета  Ключевского района Алтайского края



2. Опубликовать настоящее решение на информационном стенде администрации                 
Васильчуковского сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную                                                                                                                             
    комиссию по социальным вопросам (Кекина И.А.)






Глава сельсовета                                                   А.А. Болотников











Приложение
к решению Васильчуковского
сельского Собрания
депутатов
шестого созыва
                                                                                                                                             от 24 марта 2016г
Правила
содержания домашних животных и птиц на территории Васильчуковского сельсовета
1. Общие положения
1.1.	Правила  содержания  домашних  животных  и  птиц  на территории Васильчуковского сельсовета (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации  от  14.05.1993 г.  N 4979-1"О ветеринарии", решением Васильчуковского сельского Собрания депутатов шестого созыва от 16.05.2012 г. N 18 Об утверждении Правил благоустройства территории  муниципального образования    Васильчуковский  сельсовет»", регулируют    отношения    в    сфере содержания домашних животных и птиц, обеспечения безопасности людей от неблагоприятного  физического,  санитарного  и психологического воздействия домашних животных и птиц, распространяется на всех домашних животных и птиц и подлежит соблюдению всеми владельцами домашних животных и птиц на территории сельсовета.
1.2.	Настоящие Правила направлены на установление единого порядка
содержания домашних животных и птиц, обеспечение благоприятных условий
безопасного   совместного   проживания   человека   и   животных,   разведения   и приобретения животных, улучшение экологической обстановки и ветеринарно-санитарного благополучия.
1.3.	К животным применяются общие правила об имуществе, поскольку
законодательством не предусмотрено иное.
        1.4.	 В настоящих Правилах используются следующие понятия:
домашние   животные   и   птицы   -   все   группы сельскохозяйственных животных (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи и животные других видов), непродуктивных животных (собаки, кошки), пушных зверей, рыб, содержащихся и разводимых гражданами и юридическими лицами;
безнадзорные домашние животные и птицы - домашние животные и птицы, находящиеся в общественных местах без сопровождающего лица;
владельцы домашних животных и птиц - граждане и юридические лица, независимо от организационно-правовых форм, осуществляющие содержание домашних животных и птиц;
содержание и разведение животных и птиц - мероприятия и действия, осуществляемые владельцем для сохранения жизни животного, его физического здоровья, получения полноценного потомства при соблюдении ветеринарно-санитарных и зоогигиенических норм;
жестокое обращение с животными - умышленные действия (бездействие), выражающиеся в избиении животных, оставлении их без пищи и воды на длительное время, использовании в схватках и боях с другими животными, натравливании друг на друга, иные действия, направленные на причинение физического вреда животным;
регистрирующий орган - органы местного самоуправления осуществлять учет животных;
утилизация и уничтожение трупов животных - экологически безопасный метод утилизации в процессе сжигания биологических отходов или захоронения в скотомогильниках (биотермических ямах);
территория свободного выгула (выпаса) - специально отведенные администрацией сельсовета места для выгула (выпаса) животных.
2. Права и обязанности владельцев домашних животных и птиц
2.1.	Владелец домашнего животного имеет право:
1)	приобретать, содержать и отчуждать домашних животных и птиц (в том
числе путем продажи, дарения, мены) с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Правилами;
2)	получать необходимую информацию о порядке содержания, разведения и
воспитания  домашних  животных и птиц в обществах(клубах) владельцев домашних животных и ветеринарных организациях;
3)	обеспложивать принадлежащих ему домашних животных;
4) получать платные ветеринарные услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) на бесплатные профилактические   мероприятия   по   профилактике,
диагностике и ликвидации болезней, особо опасных для человека и животных,
предусмотренные действующим законодательством;
6)	вступать и организовывать общества (клубы) владельцев животных.
2.2.	Владелец домашнего животного обязан:
1)	соблюдать и выполнять настоящие Правила;
2)	гуманно обращаться с животными;
3)	обеспечивать безопасность других людей от действий животных;
4)	обеспечивать безопасность животных и птиц;
5)	содержать животных и птиц на личном земельном участке в количестве,
соответствующем нормативным документам по технологическому проектированию;
6)	обеспечить животным и птицам условия содержания в соответствии с ветеринарными и зоогигиеническими требованиями по видам и породам;
7)	проводить  обязательные    профилактические    прививки, диагностические исследования, обработки против паразитных и гельминтозных заболеваний, перечень которых определяется органами    государственного ветеринарного надзора;
8)	в случае заболевания или падежа животных и птиц сообщать об этом в
органы ветеринарного надзора в установленный настоящими Правилами срок;
9) сообщать     немедленно     в     ветеринарные     учреждения,     органы здравоохранения обо всех случаях укусов собакой или кошкой человека или животного. Доставлять в ближайшее ветеринарное учреждение животных для осмотра и карантирования под наблюдением специалистов в течение 10 дней;
10)	не допускать загрязнения животными и птицами лестничных клеток,
лифтов, подвалов и других мест общего пользования в жилых многоквартирных
домах, а также дворов, тротуаров, улиц, газонов, зеленых зон отдыха;
11)	не допускать животных и птиц на детские площадки, в магазины,
столовые, кафе и другие места общего пользования, не допускать бродяжничества
животных.
           3. Условия содержания домашних животных и птиц
3.1.	Физические и юридические лица имеют право на содержание домашних
животных и птиц в  соответствии с их биологическими  особенностями при соблюдении требований действующего законодательства, настоящих Правил, а также прав и законных интересов других лиц.
3.2.	Жилые помещения, используемые для постоянного или временного
содержания домашних животных, должны обеспечивать благоприятные условия
для жизни людей и животных.
3.3.	В комнатах общежитий содержать домашних животных, разрешается
только при наличии письменного согласия всех собственников (нанимателей) и
совершеннолетних членов их семей, проживающих на этом этаже.
3.4.	Не допускается содержание домашних животных и птиц на балконах,
лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.

3.5	Владельцы собак, имеющие в пользовании земельные участки, могут
содержать   собак   в   свободном   выгуле   только   на   специально   огороженной территории или в изолированном помещении. О наличии собак должна быть сделана предупреждающая надпись перед входом на участок.
3.6	Клеймение домашних животных и птиц производится по желанию их
владельца.
3.7. Торговля домашними животными осуществляется в специально отведенных местах - через общества (клубы) владельцев домашних животных, магазины и на специализированных рынках по продаже домашних животных при наличии соответствующего ветеринарного свидетельства.
Продажа домашних  животных и  птиц  в  общественных  местах  (около магазинов, учреждений, в парках, на вокзале и др.) запрещена.
3.8.	Вакцинация домашних животных производится независимо от породы,
начиная с двухмесячного возраста.
3.9.	Разрешается перевозить домашних животных и птиц всеми видами
наземного городского и пригородного пассажирского транспорта. Собаки должны
перевозиться на коротком поводке и в наморднике, за исключением комнатных
декоративных пород и малых беспородных собак, которые перевозятся в сумках
или контейнерах. Птицы перевозятся в специальных металлических клетках.
4. Карантин домашних животных и птиц
■*.
4.1.	Администрация сельсовета оповещает население о введении карантина
домашних животных.
4.2.	Владельцы    домашних   животных   и    птиц    обязаны    соблюдать установленные правила карантина домашних животных. Запрещается выгуливать больных животных и животных, на которых наложен карантин.
4.3.	Владельцы домашних животных и птиц обязаны сообщать в органы
Государственной ветеринарной службы о случаях внезапного падежа, массового
заболевания или необычного поведения домашних животных.
5. Выгул собак и кошек
	5.1. Запрещается посещать с домашними животными магазины, организации общественного питания, медицинские, образовательные и культурные учреждения, за исключением выставок и других специализированных мероприятий. Организации обязаны помещать знаки о запрете посещения их с домашними животными при входе и оборудовать места для их привязи.
5.2. При выгуле собаки владелец обязан гарантировать безопасность
окружающих. В жилых микрорайонах нахождение собак разрешается только на
поводке и в наморднике. В общественных местах, а также в местах скопления
людей владелец обязан взять собаку на короткий поводок.
5.3. Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица, поводка и
намордника, оставлять их без присмотра.
5.4. При  переходе  через улицу  или  проезжую  часть,  а также  вблизи магистралей  владелец  домашнего  животного  обязан  взять  его  на короткий поводок во избежание дорожно-транспортного происшествия.
5.5.	При выгуле домашних животных в жилых микрорайонах с 23.00 до 7.00
часов владельцы домашних животных обязаны обеспечивать тишину.
5.6.	Владельцы домашних животных должны не допускать загрязнения
тротуаров и других мест общего пользования при выгуле домашних животных, а
также обязаны убирать продукты их жизнедеятельности.
5.7.	Запрещается сопровождение собак, требующих особой ответственности
владельца (бультерьер, американский стаффордширский терьер, ротвейлер, черный   терьер,   кавказская   овчарка,   южнорусская   овчарка,   среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, московская сторожевая, дог, бульдог, ризеншнауцер, доберман, мастино, мастиф, их помеси между собой,   другие крупные и агрессивные собаки служебных, служебно-спортивных и бойцовых пород), лицами:
 - не достигшими 14-го летнего возраста;
- не способными в силу психического и физического развития руководить
 своими действиями или действиями животных;
- находящимися в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения.
6. Отлов безнадзорных собак и кошек
6.1. Домашние животные, находящиеся в общественных местах без
сопровождающего лица, кроме оставленных на привязи у мест общественного
пользования, подлежат отлову как безнадзорные.
6.2. Отлов безнадзорных животных основывается на принципах гуманизма,
соблюдения   норм   общественной   нравственности, спокойствия населения и производится силами специализированных предприятий по договору с администрацией сельсовета.
6.3. Отлов безнадзорных собак и кошек производится при помощи
специальных средств, используемых для отлова животных, и специальными
бригадами. Пользование при отлове собак и кошек приспособлениями, которые
травмируют животных (проволочные петли, крюки), запрещено. Запрещен
отстрел бродячих животных из любого вида огнестрельного оружия, кроме
случаев самообороны.
6.4.	Запрещается производить отлов безнадзорных домашних животных в
присутствии детей.
6.5.	Отловленные домашние животные, не имеющие идентификационного
номера, подлежат эвтаназии. Отловленные домашние животные, имеющие
идентификационный номер, передаются     владельцам 7. Особенности содержания сельскохозяйственных животных
7.1.	Положения о содержании домашних животных, изложенные в других
разделах Правил, применяются при содержании сельскохозяйственных животных,
если иное не предусмотрено положениями настоящего раздела.
7.2.	Разрешается содержание сельскохозяйственных животных в личных
подсобных хозяйствах лицам, проживающим в индивидуальных застройках и
имеющим условия для содержания сельскохозяйственных животных.
7.3.	Запрещается   передвижение   сельскохозяйственных   животных   на территории сельсовета без сопровождающих лиц.
7.4.	Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специально
отведенных администрацией сельсовета местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.
7.5. Запрещается свободная пастьба или пастьба на привязи
сельскохозяйственных животных вне отведенных для этого мест (улицы, скверы,
парки, придомовые территории и др.).
7.6.	Владельцы  сельскохозяйственных животных обязаны осуществлять
хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение
болезней животных, не допускать загрязнения окружающей среды отходами
животноводства и предоставлять специалистам в области ветеринарии по их
требованию птиц для осмотра.
7.7.	По требованию уполномоченного  органа  администрацией  города,
специалистов в области ветеринарии владельцы птицы обязаны сообщать
количество птицы каждого вида, которое имеется на подворье, и предоставить
специалистам в области ветеринарии по их требованию птицу для осмотра.
7.8.	При возникновении подозрения в заболевании или установлении
диагноза заболевания птиц необходимые мероприятия осуществляются в
соответствии с правилами (инструкциями) по борьбе с данной болезнью.
7.9.	Владельцы пчелопасек обязаны содержать пчелосемьи в пределах
своего приусадебного участка, огороженного глухим забором высотой не ниже
двух метров.
8. Эвтаназия и захоронение останков домашних животных и птиц
8.1. Эвтаназия домашних животных и птиц, от которых отказались
владельцы, а также безнадзорных животных производится специальными
службами путем усыпления либо иными гуманными способами.
8.2.	Захоронение и иная утилизация останков домашних и безнадзорных
животных производятся с соблюдением Ветеринарно-санитарных правил сбора,
утилизации  и  уничтожения  биологических  отходов,  утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором РФ  04.12.1995 N  13-7-2/469, в местах, установленных администрацией сельсовета.
	8.3. Запрещено самостоятельное захоронение останков домашних животных и птиц в лесопарковых и рекреационных зонах города, а также вывоз на полигоны хранения бытовых отходов.

             8.4. Обязанности по доставке останков и биологических отходов для
       утилизации или уничтожения возлагается на владельцев животных.
9. Ответственность за правонарушения в сфере содержания домашних животных и птиц
		
9.1. За несоблюдение настоящих Правил, требований санитарно -гигиенических норм и положений ветеринарного законодательства владелец домашних животных и птиц несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
9.2. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный их
имуществу домашними животными и птицами, возмещается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.	Функции органов местного самоуправления
10.1. Администрация сельсовета осуществляет:
10.1.1.	Отвод участков и оказание помощи в благоустройстве площадок для выгула (пастьбы) домашних животных и птиц. Предусматривает так же площадки при разработке проектов застройки микрорайонов.
10.1.2.	Организацию отлова безнадзорных домашних животных и птиц и
утилизацию их трупов в скотомогильниках.
10.1.3.	Обеспечение информацией население о настоящих правилах.
10.1.4.	Закрытие доступов в подвалы, на чердаки и другие подсобные
помещения, в которые возможен доступ и пребывание бродячих животных.
10.1.5.	Поддержание надлежащего санитарного состояния мест утилизации
бытовых отходов и свалок.
10.1.6.	Ликвидацию    несанкционированных   свалок,    мест   стихийного
складирования бытовых отходов.
11.	Финансовое обеспечение настоящих Правил
Финансовое обеспечение настоящих правил осуществляется за счет средств:
-	владельцев домашних животных и птиц;
-	бюджета сельсовета.



