ТАМБОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ

МИЧУРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
04.08.2016 г.

№ 135
г. Мичуринск

Об утверждении правил содержания домашних животных на
территории городского округа - город Мичуринск
Рассмотрев проект решения, внесенный главой города Мичуринска и
заключение постоянной комиссии по развитию местного самоуправления , в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Законом Тамбовской области от
29.10.2003 №155-З "Об административных правонарушениях в Тамбовской
области", Уставом города Мичуринска,
Мичуринский городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить Правила содержания домашних животных на территории
городского округа - город Мичуринск (прилагаются).
2. Решение вступает в силу после дня его опубликования на официальном
сайте органов местного самоуправления города Мичуринска в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (http://мичуринск-наукоград.рф)
и
подлежит опубликованию в газете «Мичуринская правда».

Председатель Мичуринского
городского Совета депутатов

И.А.Платицын

Утверждены
решением Мичуринского
городского Совета депутатов
от 04.08.2016 г. № 135
Правила содержания домашних животных на территории
городского округа — город Мичуринск
Статья 1. Общие положения
1. Правила содержания домашних животных на территории городского
округа - город Мичуринск (далее - Правила) регулируют отношения в сфере
содержания домашних животных, предупреждения и недопущения
возникновения угрозы безопасности людей, нанесения ущерба жизни, здоровью
и имуществу людей вследствие физического, санитарного и психологического
воздействия домашних животных.
2. Настоящие Правила не распространяются на отношения в сфере
содержания домашних животных, которых используют научные, научноисследовательские, медицинские организации и организации Министерства
обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и
другие органы государственной власти в служебных целях или как объекты
научных исследований.
3. Настоящие Правила не распространяются на правоотношения,
связанные с проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней, общих для человека и животных, в том числе по отлову безнадзорных
животных.
Статья 2. Понятия, используемые в Правилах
1. Домашние животные – животные, исторически прирученные и
разводимые человеком, находящиеся на содержании владельца в жилом
помещении многоквартирного дома, в индивидуальном жилом доме либо на
территории земельного участка, на котором расположен индивидуальный
жилой дом.
2. Породы 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, боксер, их помеси между собой, другие крупные и
агрессивные собаки служебных, служебно-спортивных и бойцовых пород.
Статья 3. Полномочия Мичуринского городского Совета депутатов
Мичуринский городской Совет депутатов:

1) принимает нормативные правовые акты, регулирующие отношения в
сфере содержания домашних животных на территории городского округа —
город Мичуринск;
2) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством Тамбовской области.
Статья 4. Полномочия администрации города Мичуринска
Администрация города Мичуринска:
1) доводит до сведения жителей города информацию о Правилах путем
размещения на сайте органов местного самоуправления города Мичуринска, на
информационных стендах, в средствах массовой информации, в письменных и
устных ответах на обращения граждан;
2) осуществляет контроль за соблюдением Правил владельцами
домашних животных;
3) инициирует привлечение лиц, нарушивших требования Правил, к
административной ответственности;
4) в случае нарушения владельцами домашних животных, являющимися
собственниками жилых помещений, прав и интересов соседей принимает меры,
установленные статьей 293 Гражданского кодекса РФ;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством Тамбовской области.
Статья 5. Права владельцев домашних животных
Владельцы домашних животных имеют право:
1) получать необходимую информацию о порядке содержания,
разведения домашних животных в обществах (клубах) владельцев домашних
животных, ветеринарных организациях, в администрации города Мичуринска;
2) принимать меры по обеспложиванию принадлежащих им домашних
животных;
3) осуществлять иные права в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством Тамбовской области.
Статья 6. Обязанности владельцев домашних животных
1. Владельцы домашних животных обязаны:
1) не допускать возникновение угрозы безопасности людей либо
фактическое нанесение ущерба жизни, здоровью и имуществу людей
вследствие физического, санитарного и психологического воздействия
принадлежащих им домашних животных;
2) гуманно обращаться с домашними животными;
3) обеспечивать домашних животных кормом и водой, безопасными для
их здоровья, и в количестве, необходимом для нормального жизнеобеспечения
домашних животных с учетом их биологических особенностей;

4) немедленно сообщать в органы государственной ветеринарной службы
о нападении домашнего животного на человека и предоставлять свое домашнее
животное для ветеринарного осмотра и наложения карантина;
5) сообщать в государственную ветеринарную службу о случаях
внезапного падежа, массового заболевания или необычного поведения
домашних животных;
6) выполнять иные требования в сфере содержания домашних животных,
установленные настоящими Правилами;
7) в случае отказа от дальнейшего содержания домашнего животного
передать (продать) домашнее животное другому владельцу, заинтересованной
организации;
8) соблюдать правила общественного порядка, в том числе принимать
меры к обеспечению тишины в помещениях при содержании домашнего
животного, а также выполнять требования санитарных и ветеринарных норм и
правил;
9) соблюдать требования Закона Российской Федерации от 14.05.1993
года № 4979-1 «О ветеринарии»;
10) выполнять иные обязанности в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством Тамбовской области.
2. Владельцам домашних животных запрещается бросать (оставлять без
попечения) домашних животных.
Статья 7. Условия содержания домашних животных
1. Содержание домашних животных состоит в обеспечении владельцем
домашних животных условий проживания, жизнедеятельности и ухода за
домашними животными в соответствии с их биологическими и
индивидуальными особенностями, настоящими Правилами.
2. Граждане имеют право на содержание домашних животных при
соблюдении требований настоящих Правил, а также законных прав и интересов
соседей, иных физических и юридических лиц.
3. Запрещается изъятие из среды обитания, приобретение и содержание в
домашних условиях диких животных, не приспособленных к проживанию
совместно с человеком, за исключением содержания таких животных в
служебных целях (в зоопарках, цирках и иных организациях).
4. Содержание домашних животных в жилых помещения осуществляется
в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации и
правилами
пользования
жилыми
помещениями,
утвержденными
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
5. Запрещается постоянное содержание (подкармливание) домашних
животных в местах общего пользования жилых домов (на лестничных клетках,
чердаках, в подвалах и других подсобных помещениях).
6. Временное пребывание граждан с домашними животными в
гостиницах допускается с соблюдением требований настоящих Правил, а также

в соответствии с уставами, Положениями и Правилами внутреннего
распорядка, установленными в гостиницах.
7. Несовершеннолетние, недееспособные лица и лица, страдающие
психическими заболеваниями, алкоголизмом либо наркоманией, не вправе
содержать собак, требующих особой ответственности владельца.
8. Продажа и вывоз домашних животных за пределы города Мичуринска
допускается при наличии ветеринарной сопроводительной документации и
регистрационного удостоверения с указанием даты последней вакцинации
против бешенства.
9. Владельцам животных запрещается купать животных на пляжах и
территориях, отведенных для купания и отдыха людей.
Статья 8. Выгул собак
1. Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица, без поводка
и оставлять их без присмотра.
2. Запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках,
школьных дворах, на территории дошкольных учреждений и на пляжах.
3. Запрещается посещать с собаками магазины, спортивные объекты,
организации массового питания, медицинские организации, культурные и
образовательные учреждения, за исключением собак, осуществляющих
специальные функции (собаки-ищейки, собаки-поводыри и т.п.). О запрете
посещения должна быть предупреждающая информация.
4. Разрешается свободный выгул собак на территории частного
земельного участка при наличии ограждения, обеспечивающего безопасность
для окружающих. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая
надпись при входе на участок.
5. Выгул собак, требующих особой ответственности владельца,
разрешается на коротком поводке и в наморднике.
6. Запрещается выгуливать собак, требующих особой ответственности
владельца, несовершеннолетним, недееспособным лицам и лицам, страдающим
психическими заболеваниями, алкоголизмом либо наркоманией.
7. При выгуле собак владельцы обязаны за своими животными
производить уборку фекалий.
Статья 9. Умерщвление (эвтаназия) домашних животных, порядок
утилизации и уничтожения трупов (останков) умерших домашних животных
1. В соответствии с санитарными и ветеринарными правилами
умерщвлению в случае агрессивного поведения подлежит домашнее животное,
с которым связан подозрительный на заболевание бешенством человека случай.
2. Эвтаназия домашних животных допускается на основании заключения
специалиста в области ветеринарии для прекращения страданий
нежизнеспособного животного, если они не могут быть прекращены иным
способом, в том числе при наличии у животного неизлечимого заболевания или
несовместимой с жизнью травмы.

3. Эвтаназия домашних животных производится специалистами в области
ветеринарии с применением зарегистрированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации обезболивающих лекарственных
средств для ветеринарного применения и способов, гарантирующих быструю и
безболезненную смерть.
4. Утилизация трупов (останков) домашних животных осуществляется в
соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов.
Статья 11. Ответственность за нарушение настоящих Правил
1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к
административной ответственности на основании Закона Тамбовской области
от 29.10.2003 № 155-З "Об административных правонарушениях в Тамбовской
области".
2. Вред, причиненный домашними животными, возмещается их
собственниками в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава города Мичуринска

А.Ю. Кузнецов

