РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПЛАТОНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертый созыв – заседание шестьдесят второе
РЕШЕНИЕ

29.08.2013

с. Платоновка

№ 312

Об утверждении
правил содержания домашних животных на
территории
Платоновского
сельсовета
Рассказовского
района
Тамбовской области

В соответствии с постановлением Думы Тамбовской области № 563 от
29.02.2000 года, рассмотрев представленный главой Платоновского
сельсовета проект Правил содержания домашних животных на территории
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области и
учитывая
заключение
постоянной комиссии по вопросам местного
самоуправления,
Платоновский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила содержания домашних животных на территории
Платоновского сельсовета согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Платоновского сельского
Совета народных депутатов от 15.10.2009 № 103 «О внесении изменений в
решение Платоновского сельского Совета народных депутатов»
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубликования в средстве массовой информации « Информационный
бюллетень Платоновского сельсовета Рассказовского района»
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления (Пьяных).

Глава сельсовета

Г.М.Иванов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Платоновского сельского
Совета народных депутатов
от29.08.2013 года № 312
ПРАВИЛА
СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ПЛАТОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.Общие положения
1.1. Настоящие правила содержания домашних животных на
территории Платоновского
сельсовета (далее по тексту – Правила)
направлены на реализацию законных прав и свобод граждан, обеспечение
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благополучия, охрану
здоровья и жизни людей.
1.2. Настоящие Правила распространяются на всех владельцев
животных, находящихся на территории Платоновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области (далее - сельсовет), включая
предприятия, учреждения и организации независимо от их ведомственной
подчиненности.
1.3. Настоящие Правила регулируют отношения в сфере содержания
домашних животных, обеспечения безопасности людей от неблагоприятного
физического, санитарного и психологического воздействия домашних
животных.
1.4. 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 и другие органы государственной власти в служебных целях или
как объекты научных исследований.
1.5. Любое животное является собственностью владельца и, как всякая
собственность, охраняется законом.
1.6. Животное может быть изъято у владельца по решению суда или в
ином порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах
2.1. В настоящих Правилах используются следующие основные
понятия:
1) Домашние животные - животные, исторически прирученные и
разводимые человеком, находящиеся на содержании владельца в жилом
помещении или при доме (КРС, овцы, козы, свиньи, лошади, кролики,
собаки, кошки) и домашние животные, разводимые в клетках (лисицы,
соболи, норки, песцы, нутрии).

2) Безнадзорные домашние животные – домашние животные в том
числе собаки, находящиеся в общественных местах без сопровождающего
лица.
3) Отлов безнадзорных домашних животных – деятельность
муниципальных и иных организаций по поимке, изоляции, отстрелу,
усыплению, утилизации или захоронению безнадзорных домашних
животных.
3. Содержание домашних животных
3.1. Содержание домашних животных состоит в обеспечении
владельцем домашних животных условий проживания, жизнедеятельности и
ухода за домашними животными в соответствии с их биологическими
особенностями, Настоящими Правилами содержания домашних животных.
3.2. Граждане имеют право на содержание домашних при соблюдении
требований Правил содержания домашних животных, а также законных прав
и интересов других лиц.
Несовершеннолетние,
недееспособные
и
лица,
страдающие
психическими заболеваниями, алкоголизмом либо наркоманией, не вправе
содержать собак, требующих особой ответственности владельца.
4. Особенности содержания собак и кошек
4.1. Жилые помещения, используемые для постоянного или временного
содержания собак и кошек, по своей площади должны обеспечивать
благоприятные условия для жизни людей и домашних животных.
4.2. Разрешается содержание собак в квартирах, занятых одной семьей,
и в комнатах, но не более 2-х собак, при отсутствии у соседей медицинских
противопоказаний (аллергии).
4.3. Обязательным условием возможности содержания животного
является соблюдение санитарно- гигиенических, ветеринарно – санитарных
правил и норм общежития.
4.4. Собаки принадлежащие владельцам, подлежат обязательной
вакцинации против бешенства, начиная с 3- месячного возраста, независимо
от породы, в государственных ветеринарных учреждениях и других
общественных организациях содействия защите домашних животных, в
зависимости от места жительства граждан,
нахождения предприятия,
учреждения и организаций, владельцев животных.
4.5. Разрешается провозить животных всеми видами наземного
транспорта
при соблюдении условий, исключающих беспокойство
пассажиров. Собаки должны быть в намордниках и на коротком поводке.
4.6. При нанесении собакой травм человеку или животному владельцы
животного, нанесшего травму, обязаны сообщить об этом в ближайшее
государственное ветеринарное учреждение и доставить животное для
осмотра или помещения (на карантин государственном ветеринарном
учреждении в течение 10 дней).

4.7. Собаки, находящиеся в общественных местах без сопровождения
лиц, кроме оставленных владельцами на привязи у магазинов, предприятий
бытового обслуживания, учреждений и пр., подлежат отлову.
5. Права и обязанности владельцев домашних животных
5. 1. Владельцы домашних животных имеют право:
5.1.1. Получать необходимую информацию о порядке содержания,
разведения домашних животных в обществах (клубах) владельцев домашних
животных, ветеринарных организациях и сельскохозяйственных учебных
заведениях;
5.1.2. Приобретать и отчуждать домашних животных (в том числе
путем продажи, дарения, мены).
5.1.3. Обеспложивать принадлежащих им домашних животных.
5.2. Владельцы домашних животных обязаны:
5.2.1. содержать в соответствии с их биологическими особенностями,
гуманно обращаться с животным, не оставлять его без присмотра, без
пищи и воды, не избивать и в случае заболевания животного вовремя
прибегнуть к ветеринарной помощи.
5.2.2
Владельцы
животных обязаны поддерживать санитарное
состояние дома и прилегающей территории. Запрещается
загрязнение
собаками детских площадок, дорожек, тротуаров, площадок перед гаражами
и других общественных мест.
5.2.3. Соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные правила
содержания собак.
5.2.4. Осуществлять санитарно-гигиенические и ветеринарные
мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней домашних
животных.
5.2.5. Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица, без
паводка и оставлять их без присмотра, а также появляться с ними в
общественных местах и транспорте лицам в нетрезвом состоянии и детям до
14 лет.
5.2.6 Домашняя собака, независимо от породы и величины должна
содержаться на привязи в местах, исключающих угрозу другим лицам.
Владельцы собак, имеющие в пользовании или собственности земельный
участок могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо
огороженной территории, исключающей возможность свободного доступа
собаки в общественные места, улицы и т.д. О наличии собак должна быть
сделана предупредительная надпись при входе на участок.
5.2.7. Выполнять предписания
должностных лиц органов
государственного санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора.
5.2.8. При невозможности дальнейшего содержания животное должно
быть сдано в государственное ветеринарное учреждение или передано
другому владельцу. Бросать домашних животных запрещается.
5.3. Владельцы домашних животных несут ответственность за их
здоровье и содержание, за соблюдение настоящих Правил, а также за

моральный и имущественный ущерб, либо вред здоровью человека,
причиненные домашними животными. Содержание собак рассматривается
как деятельность, связанная с повышенной опасностью.

6. Ответственность владельца животного
за нарушения настоящих Правил
6.1. 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 законами
Тамбовской области об административных правонарушениях.
6.2. За жестокое обращение с животными виновные лица несут
административную ответственность, если их действия не могут быть
расценены как злостное хулиганство и не подлежат уголовному наказанию в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Дела об административных правонарушениях, связанных с
несоблюдением
требований
настоящих
Правил,
рассматриваются
административной комиссией Рассказовского района.
6.4. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный
имуществу собаками и кошками, возмещается в установленном законом
порядке.

