Совет депутатов
Городенского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «egft»
2008г. №

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ В ЕОРОДЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЭ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом РФ от 06.07.1991г. № 1550-1 «О
местном самоуправлении в Российской Федерации», Законом Тверской об
ласти от 14.07.2003
46-30 «Об административных правонарушениях», По
становлением администрации Тверской области от 27.04.2004г. № 74-па «О
примерных правилах в сфере благоустройства населенных пунктов», Уста
вом Городенского сельского поселения.

РЕШИЛ:
Утвердить Правила содержания домашних животных в Городенском
сельском поселении.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
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ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ
В ГОРОДЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила распространяются на владельцев домашних жи
вотных: граждан, предприятия, учреждения, организации.
1.2. Правила основываются на общепризнанных принципах гуманного
отношения к животным и охраны достоинства граждан от неблагоприятного
физического, санитарного и психологического воздействия животных.
1.3. Содержание домашних животных в отдельных квартирах, занятых
одной семьей, допускается при условии соблюдения санитарногигиенических, ветеринарно-санитарных и настоящих Правил, а в квартирах,
занятых несколькими семьями, кроме того, лишь при условии согласия всех
совершеннолетних членов семей.
1.4. Не разрешается содержать домашних животных в местах общего
пользования жилых домов (лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридо
рах и т.п.) и коммунальных квартир, а также на балконах и лоджиях.
1.5. В населенных пунктах, курортных и дачных местах Городенского
сельского поселения собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, уч
реждениям и организациям, подлежат обязательной регистрации и ежегодной
перерегистрации и вакцинации против бешенства в ветеринарной станции г.
Конаково. Регистрации подлежат собаки всех пород с трехмесячного возрас
та. Вновь приобретенные собаки должны быть зарегистрированы в недель
ный срок. Содержание животных, не прошедших регистрацию, запрещается.
1.6. Регистрация собак подтверждается выданным ветеринарной станци
ей в г. Конаково регистрационным удостоверением и регистрационным зна
ком, который крепится к ошейнику.
1.7. Администрации Городенского сельского поселения предоставляется
право ограничивать количество домашних животных, содержание которых
разрешено владельцам, проживающим в многоквартирных домах, а в случае
нарушения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных норм за
прещать содержание этих животных.
1.8. При продаже владелец собаки обязан иметь ветеринарное свидетель
ство с отметкой о проведении против бешенства вакцинации не более чем за
1 год.
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1.9. Провозить собак в общественном транспорте разрешается только на
коротком поводке и в наморднике с обязательным обеспечением безопасно
сти граждан.
1.10. Содержание животных в зооуголках детских дошкольных учрежде
ний, школ и других учреждений допускается с разрешения ветеринарной и
санитарно-эпидемиологической служб.
1.11. Содержание домашних животных на территории садоводческих то
вариществ, домов отдыха, санаториев, туристических баз, лагерей отдыха для
детей разрешается при соблюдении настоящих Правил.
1.12. Содержание домашних животных в общежитиях, кроме общежитий
квартирного типа, запрещается.
2. ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
2.1. Владельцы домашних животных должны обеспечивать их надлежа
щее содержание в соответствии с требованиями настоящих Правил.
2.2. Владельцы домашних животных обязаны:
- своевременно регистрировать и перерегистрировать собак;
- принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях;
- сообщать в ветеринарные учреждения и органы здравоохранения о всех
случаях укуса собакой человека для осмотра и карантирования;
- сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа
животных или подозрения на заболевание собак бешенством;
- доставлять трупы павших животных в ветеринарную станцию г. Кона
ково, сдавать регистрационное удостоверение и знак павшей собаки в учреж
дение, выдавшее их;
- гуманно обращаться с животными (не выбрасывать их, не оставлять без
пищи, воды, присмотра, не избивать их);
- по требованию санитарно-ветеринарных служб предоставлять живот
ных для осмотра, профилактических прививок и лечебно-профилактической
обработки;
- при отказе от дальнейшего содержания или продажи домашних живот
ных сдавать их в спецавтохозяйство или ближайшее ветучреждение для по
следующей эвтаназии (усыпления) или продажи;
- в случае загрязнения животными квартир, лестничных клеток, лифтов,
подвалов, лоджий и других мест общего пользования уборка этих мест про
изводится их владельцами;
- не допускать кошек и собак на детские площадки, в магазины, столо
вые и другие места общественного пользования.
2.3. При выгуле собак их владельцы должны соблюдать следующие тре
бования:
- выводить собак из жилых помещений (домов), а также изолированных
территорий в общие дворы и на улицу только на коротком поводке или в на
морднике с номерным знаком на ошейнике (кроме щенков до 3-месячного
возраста), с обязательным обеспечением безопасности граждан;
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- выгуливать собак только на специально отведенной для этой цели
площадке. Если территория площадки огорожена, выгуливание собак разре
шается без поводка и намордника;
- при отсутствии площадок для выгула выгуливать собак разрешается на
пустырях, малолюдных переулках, других местах, отведенных органами ме
стного самоуправления, при соблюдении настоящих Правил;
- владельцы собак, имеющие в своем пользовании отдельно изолирован
ный земельный у часток, могут содержать собак в свободном выгуле только
на хорошо огражденной территории или на привязи. О наличии собаки вла
делец должен вывесить предупреждающую надпись при входе на участок;
- выгуливать собак с 7.00 до 22.00 с соблюдением настоящих Правил.
При выгуле собак в другое время владельцы животных обязаны обеспечить
тишину;
- запрещается выгуливать собак лицам, находящимся в нетрезвом со
стоянии. Запрещается выгуливать собак несовершеннолетним, если собака
представляет опасность для окружающих.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В ГОРОДЕНСКОМ
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ.
4.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к
административной ответственности в соответствии с Законом Тверской об
ласти от 14 июля 2003 года N 46-30 «Об административных правонарушени
ях», статья 32.

Елава муниципального образования
Городенское сельское поселение

