
Административная комиссия информирует!

25 октября 2017 года Решением Городской Думы МО «Город Можга» № 163 от 25.10.2017  «Об
утверждении Правил благоустройства и содержания МО «»Город Можга» утверждены Правила
благоустройства и содержания территории МО «Город Можга»

Вышеуказанные Правила содержат ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ СОБАК И КОШЕК.

 Согласно которым:

PСодержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной семьей, допускается при
условии соблюдения санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и настоящего
Порядка, а в квартирах, занятых несколькими семьями (коммунальных квартирах) при наличии
согласия всех проживающих.

PДопускается содержание собак в свободном выгуле на огороженной территории земельного
участка, принадлежащего владельцу животного на правах предусмотренных законодательством , в
вольере или на привязи. О наличии собак должна быть сделана предупреждающая надпись при входе
на территорию.

PСобаки, принадлежащие физическим и юридическим лицам, подлежат обязательной
вакцинации против бешенства (других заболеваний) начиная с 3х месячного возраста, независимо от
их породы, в ветеринарных учреждениях. Учет собак содержащихся на территории города Можги
проводят ветеринарные службы по заявительному принципу владельцев собак и при проведении
ежегодной вакцинации.

PОдичавшие животные, находящиеся на улицах и иных общественных местах подлежат
отлову, в том числе по письменным и устным обращениям граждан.

PПокупка, продажа и перевозка собак в другие города, сельские районы, области (края,
республики) любым видом транспорта разрешается только при наличии ветеринарного свидетельства
с отметкой в нем о том, что собака вакцинирована против бешенства не более чем за 12 месяцев и не
менее чем за 30 дней до вывоза.

PПеревозка собак и кошек в общественном транспорте производится с соблюдением
установленных правил пользования соответствующими транспортными средствами. Собака должна
быть в наморднике и на коротком поводке, в сопровождении совершеннолетнего лица имеющего
регистрационное удостоверение на собаку.

Владельцы собак и кошек обязаны:

1 Обеспечить надлежащее содержание собак и кошек в соответствии с  их
биологическими особенностями и требованиями настоящего Положения. Принимать
необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих и гуманное обращение с
животными.
2  Не допускать загрязнения собаками и кошками квартир, лестничных клеток, лифтов,
подвалов и других мест общего пользования в многоквартирных домах, а также придомовых



территорий, прилегающих территорий, территорий общего пользования, тротуаров, улиц и
т.п. Загрязнения указанных мест немедленно устраняются владельцами животных.
3 Принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях.
4 Не допускать собак и кошек на детские, спортивные площадки, в магазины, столовые
и другие подобные общественные места.
5 Не допускать купание собак и кошек в местах массового отдыха граждан.
6 Своевременно вакцинировать и ставить на учет собак и кошек в ветеринарных
учреждениях.
7 Гуманно обращаться с животными (не выбрасывать, не оставлять их без присмотра,
пищи, воды, не избивать их, не разводить с целью использования мяса и шкуры животного и
т.п.). В случае заболевания, вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи.
8 Представлять по требованию ветеринарных специалистов собак и кошек для осмотра,
диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактических
обработок.
9 Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения и органы здравоохранения обо
всех случаях укусов собакой или кошкой человека или животного и доставлять в ближайшее
ветеринарное учреждение животных для осмотра и карантирования под наблюдением
специалистов в течение 10 дней. При возвращении собак и кошек возмещать ветеринарным
учреждениям расходы, связанные с содержанием животных в период карантирования, в
размерах, устанавливаемых учреждениями.
10 Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа собак
и кошек или подозрения на заболевание этих животных бешенством и до прибытия
ветеринарных специалистов изолировать заболевшее животное.
11 При нежелании в дальнейшем содержать собак и кошек сдавать их в
специализированную организацию (предприятие), оплатив расходы, связанные с
дальнейшим перемещением и содержанием животного, либо передавать другим гражданам.
12 Не допускать выбрасывание трупов собак и кошек. Павшие животные подлежат
утилизации или захоронению их владельцами или специализированными службами, с
дальнейшей оплатой услуги по утилизации в местах и в Порядке,  установленном
Администрацией города Можги.
13 Сдавать регистрационное удостоверение и регистрационный знак павшей собаки в то
ветеринарное учреждение, в котором она была зарегистрирована.

Порядок выгула собак.

При выгуле собак владельцы обязаны соблюдать следующие требования:

PВыводить собак из жилых помещений (домов), а также изолированных территорий на
придомовые территории, территории общего пользования, на улицу только на
коротком поводке и в наморднике.
PВыгуливать собак на специально отведенной для этой цели площадке. Если площадка
огорожена, разрешается выгуливать собак без поводка и намордника.

Места выгула собак определяются:
- постановлением Администрации города Можги на пустырях и других свободных от

застройки  территориях города;

 - при организации специальной площадки для выгула на закреплённых территориях –
юридическими и физическими лицами, имеющими права на данные территории (земельные
участки), предусмотренные законодательством;

 - при организации площадки на дворовых территориях  многоквартирных домов –
собственниками помещений многоквартирных домов.



PЗа санитарное содержание площадок, ограждений и других элементов площадки
(установленных при необходимости) ответственность несут собственники площадок.

PВыгуливать собак, как правило, в период с 7 часов утра до 23 часов вечера.
При выгуле собак в другое время их владельцы должны принимать меры к
обеспечению тишины.

Несоблюдение настоящих Правил влечет ответственность в соответствии с Законом
Удмуртской Республики «Об установлении административной ответственности за отдельные
виды правонарушений».

Предусмотрено наложение административного штрафа:
E на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей,
Eна должностных лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей,
Eна юридических лиц - от четырнадцати тысяч до двадцати четырех тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение
административного штрафа:

Eна граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей,
Eна должностных лиц - от семи тысяч до пятнадцати тысяч рублей,
Eна юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.


