СЕЛЬСКАЯ ДУМА
муниципального образования
сельское поселение село Троицкое
Калужской области
РЕШЕНИЕ
с. Троицкое
от «16» мая 2012г.
Об утверждении правил содержания
собак и кошек в населенных пунктах
муниципального образования
СП село Троицкое

№15

На основании экспертного заключения отдела экспертизы муниципальных
правовых актов правового управления администрации Губернатора
Калужской области №1719-М-9/2010 от 29.12.2010г. на Решение СД МО СП
село Троицкое №41 от 13.11.2010г. «Об утверждении правил содержания
собак и кошек в населенных пунктах МО СП село Троицкое» Сельская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила содержания собак и кошек в населенных пунктах
МО СП село Троицкое в новой редакции. (Прилагаются).
2. Отменить Решение СД МО СП село Троицкое №41 от 13.11.2010г. «Об
утверждении правил содержания собак и кошек в населенных пунктах
МО СП село Троицкое» и признать утратившее силу.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу
администрации СП село Троицкое Дундукову К.В.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального
опубликования (обнародования).
Глава МО
сельское поселение село Троицкое

З.Г.Сварковских.

Утверждено
Решением
Сельской Думы
муниципального образования
СП село Троицкое
от 16.05.2012 г. №15
ПРАВИЛА
СОДЕРЖАНИЯ СОБАК И КОШЕК В
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
МО СП СЕЛО ТРОИЦКОЕ
1. Общие положения
Настоящие правила разработаны на основании Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Законом Калужской области от
12.11.2002г. №152-03 «Об административной ответственности за
правонарушения в сфере благоустройства населенных пунктов Калужской
области».
2. Условия содержания собак и кошек
2.1. Содержание собак и кошек в жилом помещении (квартире,
коммунальной квартире, общежитии, доме, коттедже), занятом несколькими
семьями, допускается только с согласия всех проживающих в этом
помещении семей.
2.2. Запрещается содержание собак и кошек на балконах и лоджиях, на
кухнях коммунальных квартир, содержание (подкармливание) в местах
общего пользования жилых домов (на лестничных клетках, чердаках, в
подвалах и других подсобных помещениях).
2.3. Содержание собак и кошек на территориях санаториев,
туристических баз, спортивных и трудовых лагерей, лагерей отдыха и т.д.
допускается с соблюдением требований настоящих Правил, санитарногигиенических и ветеринарных правил, а также в соответствии с уставами,
положениями и решениями организаций, в которых указано разрешение на
пребывание в них кошек и собак.
2.4. Владелец собаки или кошки не должен допускать загрязнения его
собакой или кошкой мест общего пользования многоквартирных жилых
домов, а также общественных мест (дворов, улиц, площадей, парков, скверов,
пустырей, пляжей и т.п.) либо немедленно устранять (убирать) такие
загрязнения (испражнения и т.п.).

3. Компетенция органов местного самоуправления в сфере
содержания собак и кошек
Администрация поселения по согласованию с ГУ "Жуковская районная
станция по борьбе с болезнями животных":
3.1. Содействуют в создании единой базы данных о собаках и кошках на
территории поселения.
3.2. Предоставляют в установленном порядке земельные участки под
строительство площадок для дрессировки собак, определяют места выгула
собак на пустырях и иных территориях, оборудованных предупреждающими
указателями, по согласованию с органами Территориального отдела
территориального управления Роспотребнадзора по Калужской области в
Боровском, Жуковском, Тарусском районах.
3.3. Организуют проведение мероприятий по отлову и временному
содержанию безнадзорных собак и кошек, в том числе за счет средств
местного бюджета.
3.4. Доводят до сведения владельцев собак и кошек информацию о
Правилах содержания собак и кошек на территории поселения.
3.5. Осуществляют взаимодействие с клубами и обществами владельцев
собак и кошек (если такие имеются), органами ветеринарного надзора по
созданию организационных, методических, информационных условий для
упорядочения содержания собак и кошек.

4. Карантин собак и кошек
4.1. Администрация поселения и органы госветнадзора обязаны
своевременно оповещать владельцев собак и кошек о карантине через
средства массовой информации, а также вправе требовать от владельцев
обеспечения изоляции животных, а в случае особо опасных заболеваний - их
эвтаназию.
5. Порядок выгула собак
При выгуле собак их владельцы должны соблюдать следующие
требования:
5.1. Выводить собак из мест их содержания в места общего пользования
многоквартирных жилых домов, а также в общественные места разрешается
только в ошейнике, на коротком (длиной до полутора метров) поводке, а
агрессивных собак и собак крупных пород - в наморднике.
5.2. Запрещается выгул собак на территориях образовательных
учреждений (включая дошкольные) и учреждений здравоохранения.
5.3. Свободный выгул собак разрешается только в местах, перечень
которых устанавливается администрацией, а также в местах, согласованных с

администрацией и оборудованных (огражденных) владельцами собак или
клубами собаководства самостоятельно.
6. Нарушение правил содержания домашних животных
6.1.

6.2.

Нарушение правил содержания домашних животных влечет
предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в
размере от ста до пятисот рублей.
Выгул домашних животных в общественных местах (улицах,
дворах, парках, скверах и т.д.) без немедленного устранения
владельцами естественных выделений (экскрементов) животных
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста до
пятисот рублей.

