СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Волгоградской области

РЕШЕНИЕ
от  17.05.2017 г.                                                                                                       №  162/131
                               
Об утверждении Правил содержания домашних животных, скота и птицы
в Ленинском сельском поселении Николаевского муниципального района


      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях регулирования отношений в сфере содержания домашних животных, скота и птицы, обеспечения безопасности населения от неблагоприятного воздействия (физического, санитарного, психологического) домашних животных, скота и птицы на территории Ленинского сельского поселения, Совет депутатов Ленинского сельского поселения 

РЕШИЛ:

      1. Утвердить Правила содержания домашних животных, скота и птицы в Ленинском сельском поселении Николаевского муниципального района согласно приложению.
      2. Настоящее решение вступает со дня подписания и подлежит обнародованию.




Глава Ленинского
сельского поселения                                                                А.И.Новиков
























                                                                                   Приложение 
                                                                                   к решению Совета депутатов
                                                                                   Ленинского сельского поселения
                                                                                   от 17.05.2017 г.   № 162/131



                                                                  Правила
содержания домашних животных, скота и птицы в Ленинском сельском поселении              
                                        Николаевского муниципального района 

                                                 Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила содержания домашних животных, скота и птицы в административных границах Ленинского сельского поселения устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования, независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", уставом Ленинского сельского поселения, в целях регулирования отношений в сфере содержания домашних животных, скота и птицы на территории Ленинского сельского поселения.
1.3. Действие настоящих Правил распространяется на предприятия,  организации, расположенные на территории  Ленинского сельского поселения и частных владельцев домашних животных, скота и птицы.
1.4. Текст настоящих Правил размещается на доступных стендах в: администрации Ленинского сельского поселения  и иных местах для обнародования.
1.5. Все непродуктивные и продуктивные животные, принадлежащие гражданам, предприятиям, организациям подлежат обязательной регистрации в похозяйственных книгах.
                              Раздел 2. Содержание домашних животных, скота и птицы

2.1. Содержание непродуктивных животных при условии соблюдения ветеринарно-санитарных, санитарно-гигиенических правил на территории Ленинского сельского поселения допускается:
- в квартирах, занятых одной семьей;
-в коммунальных квартирах при наличии письменного согласия всех совершеннолетних, проживающих в этой квартире;
- в частном домовладениях, имеющих загороженный участок или с согласия всех домовладельцев при условии общего земельного участка.
2.2. Содержание продуктивных и не продуктивных животных и птицы допускается при условии соблюдения настоящих Правил, а также выполнение санитарных норм размещения животноводческих помещений на территории приусадебного участка.
2.3. Запрещается содержание непродуктивных животных:
- в общежитиях;
- в местах общего пользования (чердаках, подвалах и т.д.).
2.4. Владельцы животных обязаны:
2.4.1. Обеспечить надлежащее условия содержание животных в соответствии с настоящими Правилами, принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих.
2.4.2. Не допускать загрязнения животноводческих помещений, квартир, мест общего пользования в жилых домах, дворов, газонов, скверов, тротуаров, улиц и водоемов. Не допускать загрязнения окружающей природной среды отходами животноводства.
2.4.3. Запрещается производить водопой животных ближе 25 м. от колонок (колодцев) общего пользования.
2.4.4. Не допускать содержания птицы (утки, гуси и т.д.) на улице, в палисадниках, парках, не допускать искусственно образованных напусков воды. Запрещено производить рытье канав на улицах поселка, наполнять канавы водой, использовать эти канавы для водоплавающей птицы.
2.4.5. Складирование навозных куч должно быть организовано  на территории своего земельного участка.
2.4.6. Вывоз навоза осуществлять в специально отведенное место не реже 1 (одного) раза в 3 (три) месяца.
2.4.7. Гуманно обращаться с животными (не оставлять без присмотра, пищи, воды, не избивать и т.д.).
2.4.8. Детские  сады, школы, а также лечебные учреждения могут содержать только сторожевых собак на привязи в условиях, исключающих возможность общения с ними.
2.5. Организации, имеющие на своей территории сторожевых собак обязаны:
2.5.1. Содержать собак на прочной привязи, в вольере.
2.5.2. Спускать собак с привязи только на огороженной территории.
2.5.3. Не допускать нахождения на территории организации безнадзорных животных.
2.6. Владельцы животных, имеющих в своем пользовании земельный участок, могут содержать животных в свободном выгуле только на огороженной территории. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок.
2.7. При выгуле животного владельцы обязаны соблюдать следующие требования:
2.7.1. Выгуливать непродуктивных животных только на специально отведенные, на эти цели территориях. Если территория огорожена, разрешается выгуливать без поводка и намордника. Время выгула с 7:00 до 23:00 часов, при выгуле животного в другое время принимать меры по обеспечению тишины.
2.8. Запрещен выгул животных и скота:
- без поводка, собак - без намордника;
- лицам в нетрезвом состоянии;
- несовершеннолетним лицам; 
- собак, требующие особой ответственности владельца, к которым относятся: крупные и агрессивные собаки служебных, служебно-спортивных и бойцовских пород;
- запрещается выгул домашних животных на детских и спортивных площадках, на территории дошкольных учреждений, школ и в местах общественного отдыха;
 - запрещается отпуск собак с поводка ближе, чем 100 метров от жилых домой и традиционных мест отдыха и спорта.
                           Раздел 3. Организация отлова безнадзорных животных

3.1. Отлов любых безнадзорных животных производится бригадами специализированных предприятий или ответственными за отлов безнадзорных животных лицами. Отлов животных рекомендуется производить в утренние часы до начала рабочего времени или вечером после окончания работ.
3.2. Любые животные, находящиеся без владельцев на улицах и других общественных местах, считаются безнадзорными и подлежат отлову.
3.3. По требованию органов милиции, ветеринарного учреждения, администрации поселения, заявления отдельных граждан, высылается на указанную территорию бригада по отлову бродячих животных.
3.4. Отловленные безнадзорные животные содержатся в специально оборудованных пунктах три дня, по истечении которых возможна передача их владельцам животного, заинтересованным организациям, гражданам. Передача животного производится по соглашению с ветеринарными учреждениями после оплаты всех затрат произведенных бригадой или организацией.

                           Раздел 4. Порядок выполнения настоящих Правил

4.1. Администрация Ленинского сельского поселения:
- выделяет на территории места для выгула животных;
- сообщает предприятию или бригаде о наличии на своей территории безнадзорных животных;
- помещает на видном месте для широкого ознакомления граждан настоящие Правила и информацию об ответственности за нарушение настоящих Правил;
- оказывает содействие работникам ветеринарной службы в проведении противоэпизоотических мероприятий.
4.2. Предприятие, занимающееся отловом животных или ответственные лица за отлов безнадзорных животных:
- производят отлов животных;
- содержит отловленных животных в специально оборудованных пунктах.
4.3. Клубы любителей собак и кошек:
- ведут работу среди членов клуба по разъяснению настоящих Правил;
- при проведении выставок животных не менее чем за две недели берут письменное разрешение в сельской администрации.

                          Раздел 5. Контроль за выполнение настоящих Правил
Контроль за соблюдением настоящих правил и выявлением нарушений  осуществляют органы местного самоуправления Ленинского сельского поселения.

                             Раздел 6. Ответственность за нарушение Правил

6.1. Лица, нарушившие настоящие Правила, если эти нарушения не влекут за собой уголовную ответственность, несут ответственность в соответствии с Кодексом Волгоградской области об административной ответственности.
6.2. Вред, причиненный здоровью граждан, моральный или материальный ущерб, нанесенный животными, возмещается их владельцами в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Материалы о нарушении настоящих Правил рассматриваются территориальной административной комиссией  Ленинского сельского поселения.

















               

