ДУМА закрытого административно-территориального
образования Солнечный Тверской области
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
25.04.2011г.

№57-4

О правилах содержания домашних
животных в ЗАТО Солнечный

В соответствии с Законом Тверской области от 14.07.2003 N 46-ЗО "Об
административных правонарушениях", Дума ЗАТО Солнечный
РЕШИЛА:
1.

Утвердить Правила содержания
Солнечный (прилагается).

2.

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу
администрации ЗАТО Солнечный Гудиму А.Д.

3.

Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в газете
«Городомля на Селигере».

Глава ЗАТО Солнечный

домашних

животных

в

ЗАТО

В.А.Петров

Приложение № 1
к решению Думы ЗАТО
Солнечный
от 25.04.2011г. № 57-4

Правила содержания домашних животных в ЗАТО Солнечный
РАЗДЕЛ 1. Общие правила содержания животных в ЗАТО Солнечный
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила основываются на общепризнанных принципах гуманного отношения
к животным, а также обеспечения законных прав и интересов граждан по защите от
неблагоприятного физического, санитарного и психологического воздействия животных в
ЗАТО Солнечный.
1.2. Под владельцами животных в настоящих Правилах понимаются юридические и
физические лица, которые являются собственниками животных либо имеют их на
содержании или в пользовании.
Правила распространяются на владельцев животных, находящихся на территории ЗАТО
Солнечный: граждан и юридических лиц, включая коммерческие, некоммерческие,
общественные и другие организации независимо от их организационно-правовой формы и
вида собственности, за исключением предприятий и организаций Министерства обороны,
Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел и других
правоохранительных органов в части содержания ими служебных собак.
1.3. Владельцы животных должны обеспечивать их надлежащее содержание в
соответствии с требованиями настоящих Правил.
2. Правила содержания животных в жилых и иных помещениях
2.1. В жилых помещениях, относящихся к жилищному фонду всех видов, могут
содержаться общераспространённые виды животных: кошки и собаки.
Запрещается содержание в жилых помещениях всех видов хищных диких зверей и птиц,
ядовитых насекомых.
2.2. Содержание животных допускается при условии соблюдения их владельцами
правовых, санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных, жилищных и других норм,
установленных действующим законодательством Российской Федерации и Тверской
области, и настоящих Правил без нарушения законных прав и интересов других граждан.
Содержание собак в коммунальных квартирах, занятых несколькими семьями,
допускается лишь при наличии письменного согласия всех проживающих в данной
квартире членов семей старше четырнадцати лет.
2.3. Не разрешается содержать животных в общежитиях коечного типа, местах общего
пользования жилых домов, коммунальных квартир, общежитий квартирного типа (общих
кухнях и других общих помещениях, лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридорах и
т.п.), а также на балконах и лоджиях.
2.4. Содержание животных в зооуголках детских дошкольных учреждений, школ и других
аналогичных учреждений допускается с разрешения отдела образования администрации
ЗАТО Солнечный, а также станции по борьбе с болезнями животных и межрайонного
центра Госсанэпиднадзора.
2.5. Содержание животных на территориях садоводческих товариществ, домов отдыха,
санаториев, туристических баз, лагерей отдыха для детей, расположенных на территории
ЗАТО Солнечный, разрешается при соблюдении настоящих Правил.
2.6. Содержание животных в многоквартирных домах всех форм собственности
производится при соблюдении настоящих Правил.
3. Обязанности владельцев домашних животных
Владельцы домашних животных обязаны:

3.1. Гуманно обращаться с животными, не допускать жестокого обращения с животными,
умышленного причинения им увечья.
3.2. В соответствии с установленными Правилами, а также по требованию санитарноветеринарных служб предоставлять животных для осмотра, профилактических прививок и
лечебно-профилактических обработок.
Все собаки, независимо от их принадлежности, подлежат обязательной профилактической
прививке против бешенства.
3.3. Своевременно регистрировать и перерегистрировать собак, для которых такая
процедура предусмотрена настоящими Правилами или иными нормативными актами.
3.4. Не допускать собак и других животных на детские и спортивные площадки, пляжи, в
магазины, столовые, на территории детских садов, больниц, школ и другие места
общественного пользования.
3.5. Производить незамедлительную уборку квартир, лестничных клеток, подвалов,
дворовых территорий и других мест общего пользования в случае загрязнения этих мест
экскрементами животными.
3.6. Не допускать нарушения тишины в жилых помещениях.
3.7. Сообщать в ветеринарные учреждения и в органы здравоохранения обо всех случаях
укуса животным человека для осмотра и карантирования животного.
3.8. Сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа животных,
подозрения на заболевание животного или необычного поведения животного.
3.9. Сообщать о гибели животного в жилищно-коммунальное предприятие для
последующей доставки трупа в ближайшее ветеринарное учреждение.
3.10. При отказе от дальнейшего содержания или продажи животных сдавать их в
ближайшее ветеринарное учреждение для последующей эвтаназии (усыпления), продажи
или размещения в приюте.
3.11. Не допускать купания животных в местах массового отдыха.
3.12. Обеспечить должный уровень содержания животных в своё отсутствие.
3.13. Не оставлять животных на дачах по окончании летнего сезона.
4. Регулирование численности животных в ЗАТО Солнечный
4.1. Администрация ЗАТО Солнечный имеет право ограничить количество животных,
содержание которых разрешено владельцам, проживающим в многоквартирных домах, а в
случае нарушения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных норм запрещать
содержание этих животных.
4.2. Собаки, находящиеся на улицах населённых пунктов, в общественных местах без
сопровождающего лица, подлежат отлову.
5. Обязанности жилищно-коммунальных предприятий и организаций
Предприятия и организации, осуществляющие эксплуатацию и содержание жилищного
фонда любого вида, обязаны:
5.1. Осуществлять контроль за своевременной регистрацией собак их владельцами в
ветучреждениях, за внесением установленной платы за коммунальные услуги, если плата
установлена.
5.2. Обеспечить наличие табличек на газонах, спортивных площадках, на территории
детских учреждений, больниц, запрещающих выгул собак.
5.3. Закрывать доступ в подвалы, на чердаки, другие подсобные помещения, в которых
возможно пребывание животных.
5.4. Создать специальные бригады по отлову животных в городском округе.
5.5. Регулярно проводить отлов бродячих животных.
5.6. Доставлять обнаруженные на территории ЗАТО Солнечный трупы животных в
ближайшее ветучреждение.
5.7. Обеспечить правильную утилизацию трупов животных.
5.8. Совместно с администрацией ЗАТО Солнечный определить места выгула собак,
предварительно согласовав с органами Госсанэпиднадзора.

5.9. Определить ответственных лиц за порядок содержания мест выгула, знакомить
владельцев собак с местом нахождения выгульных площадок.
6. Обязанности органов ветеринарного надзора
Владельцы собак ежегодно обязаны представлять своих животных для осмотров и
профилактических прививок.
Органы ветеринарного надзора обязаны:
6.1. Осуществлять профилактические вакцинации животных.
6.2. Проводить карантинные мероприятия для собак, кошек и других животных,
покусавших людей или животных.
6.3. Проводить диагностику бешенства и других заболеваний, общих для человека и
животных.
6.4. Оповещать население ЗАТО о сроках вакцинации животных.
6.5. Совместно с другими заинтересованными службами ЗАТО проводить работу среди
населения по предупреждению заболеваний животных, соблюдению ветеринарных и
санитарных правил.
7. Обязанности органов внутренних дел
Органы внутренних дел и их сотрудники должны оказывать содействие жилищнокоммунальным предприятиям и организациям, ветслужбе в выполнении ими, а также
владельцами животных установленных действующим законодательством Российской
Федерации и Тверской области норм и настоящих Правил, а также обеспечивать
соблюдение законных прав и интересов других граждан.
РАЗДЕЛ 2. Правила содержания собак
8. Правила выгуливания собак
При выгуливании собак их владельцы должны соблюдать следующие правила:
8.1. Выгуливание собак должно осуществляться, как правило, в период с 7.00 до 23.00 часов.
При выгуливании собак в другое время владельцы животных обязаны обеспечивать тишину.
8.2. Выводить собак из жилых помещений (квартир, домов), а также изолированных
территорий на лестничные клетки многоквартирных жилых домов, в общие дворы и на
улицу разрешается только на коротком поводке или в наморднике, с регистрационным
знаком на ошейнике (кроме щенков до 3-месячного возраста), с обязательным
обеспечением безопасности граждан.
Выпускать животных для самостоятельного выгуливания категорически запрещается.
8.3. Выгуливать собак без поводка и намордника разрешается только на специально
отведённой для этой цели площадке, если её территория огорожена.
8.4. Запрещается выгуливание собак на придомовых и внутридворовых территориях,
детских и спортивных площадках, в зеленых зонах отдыха (в парках, скверах и т.п.), на
территориях детских садов, больниц, школ. При необходимости прохода с собакой по этим
зонам животное должно находиться на коротком поводке или в наморднике.
При отсутствии
специализированных площадок для выгула выгуливание собак
разрешается на пустырях, в малолюдных местах с соблюдением настоящих Правил.
8.5. Запрещается выгуливание собак:
а) лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
б) престарелыми, несовершеннолетними лицами.
8.6. Владельцы собак могут содержать собак на привязи, а также в свободном выгуле, но
только на хорошо огороженной территории.
8.7. На площадках для выгула собак проводится уборка не реже 1 раза в неделю. Уборку
осуществляет работник жилищно-коммунальной организации, в ведении которого
находится данная площадка.
8.8. Запрещается оставлять животных без присмотра хозяев возле магазинов, во дворах.
9. Перевозка собак

9.1. Провозить собак в общественном транспорте разрешается только на коротком поводке
и в наморднике с обязательным обеспечением безопасности граждан.
9.2. Плата за провоз собаки в общественном транспорте устанавливается в размере платы
за проезд 1 (одного) пассажира.
9.3. Перевозка собаки из одного населённого пункта в другой населённый пункт любым
видом общественного транспорта разрешается только при наличии ветеринарного
свидетельства с отметкой о вакцинации против бешенства, проведённой не ранее 30 дней и
не позднее 12 месяцев на момент вывоза собаки.
10. Приюты для собак и других животных
10.1. Приюты для животных могут организовываться как жилищно-коммунальными
организациями, так и предпринимателями.
10.2. Владельцы приютов обязаны гуманно относиться к животным, кормить их,
осуществлять уход, при необходимости - лечить.
10.3. Владельцы приютов обязаны заключать договоры с ветеринарными службами для
проведения осмотров, прививок, стерилизации и лечения подопечных животных.
10.4. Финансирование приютов осуществляется за счет сборов и платежей с владельцев
собак, коммерческой и благотворительной деятельности.
10.5. Выделение территории для организации приютов, кладбищ животных производится
администрацией ЗАТО Солнечный по согласованию с органами Госсанэпиднадзора и
ветеринарной службой.
РАЗДЕЛ 3. Правила использования животных в коммерческих и других целях
11. Торговля животными
11.1. Торговля животными на территории ЗАТО Солнечный допускается только в
специализированных магазинах или специально выделенных для этой цели рынках,
приютах.
11.2. Разрешение на организацию рынка для торговли животными выдаётся
администрацией
ЗАТО Солнечный по согласованию с органами санитарноэпидемиологического и ветеринарного надзора.
11.3. При продаже собаки владелец обязан иметь ветеринарное свидетельство с отметкой о
проведении вакцинации против бешенства не более чем за один год до продажи.
11.4. При торговле животными должны соблюдаться требования настоящих Правил,
касающиеся обращения с животными и соблюдения порядка на торговой территории.
11.5. Торговля дикими животными запрещается.
12. Организация культурно-массовых мероприятий с использованием животных
12.1. Проведение культурно-массовых мероприятий с использованием животных, включая
работу цирков и зоопарков, действующих на постоянной или временной основе,
организация игр и аттракционов, катание детей и т.п. допускается только лицами,
профессионально занимающимися этими видами деятельности и имеющими необходимые
лицензии.
12.2. Сроки, место и порядок проведения указанных мероприятий (за исключением
проводимых на постоянной основе) должны быть согласованы с администрацией ЗАТО
Солнечный и органами санитарно-ветеринарного надзора.
13. Ответственность за правонарушения в сфере содержания домашних
животных
13.1. Владельцы домашних животных и должностные лица за нарушение требований
настоящих Правил привлекаются к административной ответственности в порядке и на
условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Тверской области
об административных правонарушениях.
13.2. Производство по делам об административных правонарушениях и порядок
обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях

осуществляется в соответствии с административным законодательством Российской
Федерации и Тверской области.

