ДУМА ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в генеральную
схему санитарной очистки территорий
Добрянского городского поселения,
утвержденную
решением
Думы
Добрянского городского поселения от
21.01.2009 № 55 (в ред. решения Думы
Добрянского городского поселения от
27.08.2015 № 260)

Принято Думой
Добрянского городского поселения
27 марта 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным Законом от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», Законом Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об
административных правонарушениях», Постановлением Правительства
Пермского края от 09.07.2014 № 596-п «Об утверждении Правил отлова,
регистрации, учета и содержания безнадзорных животных на территории
Пермского края», Уставом Добрянского городского поселения, решением Думы
Добрянского городского поселения от 21.12.2017 № 570 «Об утверждении
Норм и правил благоустройства территории Добрянского городского
поселения», Дума Добрянского городского поселения
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Добрянского городского поселения от
21.01.2009 №55 «Об утверждении генеральной схемы санитарной очистки
территорий Добрянского городского поселения» (в ред. решения Думы от
27.08.2015 №260) следующие изменения:
1.1. Приложение 4 «Правила содержания домашних животных на
территории Добрянского городского поселения» изложить в редакции согласно
приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой
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информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
Добрянского городского поселения» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Добрянского городского поселения http://dobryanka-city.ru/.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
Добрянского городского поселения.

Глава Добрянского городского поселения

Д.В. Антонов

Председатель Думы
Добрянского городского поселения

Ю.Ю. Первушин

27.03.2019 № 82
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Приложение
к решению Думы
Добрянского городского поселения
от 27.03.2019 № 82

ПРАВИЛА
СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРЯНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Правила содержания домашних животных на территории
муниципального образования «Добрянское городское поселение» (далее Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»,
Федеральным Законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Законом Пермского края от 6
апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях»,
Постановлением Правительства Пермского края от 09.07.2014 N 596-п «Об
утверждении Правил отлова, регистрации, учета и содержания безнадзорных
животных на территории Пермского края», Уставом Добрянского городского
поселения, решением Думы Добрянского городского поселения от 21.12.2017
№ 570 «Об утверждении Норм и правил благоустройства территории
Добрянского городского поселения».
1.2. Настоящие Правила устанавливают требования к содержанию
домашних животных на территории муниципального образования «Добрянское
городское поселение» (далее - поселение), определяют права и обязанности
владельцев животных, условия обеспечения безопасности и иных прав и
законных интересов граждан при обращении с животными. Настоящие Правила
направлены на воспитание у населения нравственного и гуманного отношения
к животным, формирование ответственности человека за судьбу животного и
отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и
физические страдания.
1.3. Правила не применяются к отношениям в области содержания и
использования лабораторных животных, используемых научными, научноисследовательскими, медицинскими организациями, органами государственной
власти Российской Федерации в служебных целях.
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2. Основные понятия, применяемые в настоящих Правилах
2.1. В целях применения настоящих Правил используются следующие
основные понятия:
2.2. Владелец животного (далее - владелец) - физическое лицо или
юридическое лицо, которым животное принадлежит на праве собственности
или ином законном основании.
2.3. Домашние животные - животные, которые находятся на содержании
владельца, под его временным или постоянным надзором.
2.4. Место содержания животного - используемые владельцем животного
здание, строение, сооружение, помещение или территория, где животное
содержится большую часть времени в течение суток.
2.5. Содержание домашних животных - действия владельца, направленные
на обеспечение жизнедеятельности животного.
2.6. Выгул домашнего животного - временное нахождение домашнего
животного в присутствии его владельца либо лица, его заменяющего, на
территории общего пользования Добрянского городского поселения вне мест
постоянного содержания этого домашнего животного в целях удовлетворения
его физиологических потребностей и гармоничного развития.
2.7. Безнадзорный выгул домашнего животного - выгул домашних
животных без сопровождения его владельца либо лица, его заменяющего, на
территории общего пользования Добрянского городского поселения
запрещается.
2.8. Жестокое обращение с животным – обращение с животным, которое
привело или может привести к гибели, увечью или иному повреждению
здоровья животного (включая истязание животного, в том числе голодом,
жаждой, побоями, иными действиями), нарушение требований к содержанию
животных, установленных законодательством Российской Федерации (в том
числе отказ владельца от содержания животного), причинившее вред здоровью
животного, либо неоказание при наличии возможности владельцем помощи
животному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии.
2.9. Потенциально опасные собаки - собаки определенных пород, их
гибриды и иные собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни
и здоровья человека и включенные в перечень потенциально опасных собак,
утвержденных Правительством Российской Федерации.
3. Требования к содержанию домашних животных
3.1. Содержание домашних животных допускается при условии
соблюдения требований действующего законодательства. При содержании
домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие требования
к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц,
проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся
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домашние животные.
3.2. Предельное количество домашних животных в местах содержания
животных определяется исходя, из возможности владельца обеспечивать
животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а
также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
3.3. Владельцы домашних животных несут ответственность за содержание
домашних животных в соответствии с действующим законодательством и
настоящими Правилами.
3.4. Содержание домашних животных в коммунальных квартирах, в
которых проживают несколько нанимателей (поднанимателей), собственников
жилых помещений, а также арендаторов, допускается только с письменного
согласия других нанимателей (поднанимателей), собственников жилых
помещений, а также арендаторов и совершеннолетних членов их семей.
3.5. Запрещается содержание и кормление домашних животных в местах
общего пользования многоквартирных домов определяемых в соответствии с
требованиями Жилищного кодекса РФ.
3.6. Содержание домашних животных на территориях садоводческих,
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, домов отдыха,
санаториев, туристических баз, спортивных и трудовых лагерей, лагерей
отдыха и т.д. допускается с соблюдением требований настоящих Правил,
действующего законодательства, а также в соответствии с уставами,
положениями и решениями перечисленных организаций, в которых указаны
правила пребывания в них домашних животных.
3.7. Временное пребывание граждан с домашними животными в
гостиницах допускается с соблюдением требований настоящих Правил,
действующего законодательства, а также в соответствии с уставами,
положениями о гостиницах и установленным гостиницами порядком
проживания в них.
3.8. Запрещается натравливание животных на людей и других животных, за
исключением случаев необходимой обороны, использования служебных
животных в соответствии с законодательством Российской Федерации или
дрессировки собак кинологами.
3.9. Запрещается организация и проведение боев животных.
3.10. Запрещается жестокое обращение с животными.
3.11. Запрещается торговля животными в местах, специально не
отведенных для этого.
3.12. В случае отказа от права собственности на животное или
невозможности его дальнейшего содержания владелец животного обязан
передать его новому владельцу или в приют для животных, которые могут
обеспечить условия содержания такого животного.
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4. Обязанности владельцев домашних животных
4.1. Владельцы домашних животных обязаны обеспечить надлежащий
уход за животными, содержать их в соответствии с их биологическими
особенностями, гуманно обращаться с домашними животными, не оставлять их
на длительное время без присмотра, без пищи и воды.
4.2. Владельцы домашних животных обязаны обеспечить своевременное
оказание животным ветеринарной помощи и своевременного осуществления
обязательных профилактических ветеринарных мероприятий в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
4.3. Владельцы домашних животных обязаны принимать меры по
предотвращению появления нежелательного потомства у животных.
4.4. Владельцы домашних животных обязаны обеспечивать уборку
продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего
пользования.
4.5. При выгуле животного в общественных местах и содержании
животных в жилых помещениях владельцы должны предотвращать лай собак в
ночное время определяемого в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.6. Владельцы домашних животных обязаны предоставлять животных по
месту их содержания по требованию должностных лиц органов
государственного надзора в области обращения с животными при проведении
ими проверок.
4.7. Владельцы домашних животных обязаны обеспечить утилизацию
трупа животного (биологические отходы) в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Выгул домашних животных
5.1. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии
обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности
имущества физических лиц и юридических лиц.
5.2. При выгуле домашнего животного владелец обязан исключить
возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при
пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях
общего пользования многоквартирных домов, во дворах жилых домов, на
детских и спортивных площадках.
5.3. Выгул собак осуществляется в ошейнике и на поводке. Спускать
собаку с поводка допускается только на специально оборудованных выгульных
площадках, а при их отсутствии - в малолюдных местах.
5.4. При выгуле собаки владелец обязан обеспечить наличие на ошейнике
подвески (капсула, медальон, жетон, кулон, бирка, пряжка, брелок или иное) с
указанной на ней контактной информацией о владельце и кличке собаки.
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5.5. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка
независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если
потенциально опасная собака находится на огороженной территории,
принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве
собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна
быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.
5.6. Выгул домашних животных разрешается на территориях (пастбищах),
согласованных заинтересованными организациями и гражданами с
администрацией Добрянского городского поселения при соблюдении
требований земельного законодательства Российской Федерации, санитарных и
ветеринарных норм и настоящих Правил.
5.7. Выгул домашних животных в скверах, парках, на стадионах, детских
площадках запрещается.
5.8. До определения территорий предназначенной для выгула собак на
территории Добрянского городского поселения место для выгула определяет
сам владелец собаки при условии соблюдения требований настоящих Правил и
действующего законодательства Российской Федерации.
5.9. Безнадзорный выгул домашних животных на территории общего
пользования Добрянского городского поселения запрещается.
6. Контроль за соблюдением Правил
6.1. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляют отдел
муниципального контроля администрации Добрянского городского поселения и
МБУ «Управление городского хозяйства».
6.2. За нарушение настоящих Правил, физические и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

