Информация

Правила содержания домашних животных на территории муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар», утвержденные решением
Кудымкарской городской Думы от 30.06.2017 г. № 64 (далее – Правила
содержания домашних животных) включает в себя 10 разделов.
В соответствии с абз. «о» пункта 6.2. Правил благоустройства и содержания
территории города Кудымкара и пунктами 3.4., 3.13., 3.18., 4.3., 4.4.,4.5., 4.6.,
4.15., 4.21., 4.24. разделов 3 «Условия содержания домашних животных» и 4
«Обязанности владельцев животных» предусмотрена административная
ответственность в отношении владельцев домашних животных (собак) за их
неисполнение.
За нарушение Правил содержания домашних животных владельцы
привлекаются к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7. закона
Пермского края от 06.04.2015 г. № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» (далее – закон № 460-ПК) с наложением
административного штрафа в размере от 1500 до 3000 рублей с поступлением в
местный бюджет.
Протоколы об административных правонарушениях за ненадлежащее
содержание домашних животных (собак) направляются в административную
комиссию муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» для
рассмотрения.
В Правилах содержания домашних животных отдельно введены 2 раздела,
раздел 7 «Отлов и содержание безнадзорных животных» и раздел 8 «Содержание
пчел на территории города Кудымкара».
В соответствии с закона Пермского края от 29.02.2016 г. № 612-ПК «О
передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных
государственных полномочий по организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для
человека и животных» (далее - Закон № 612-ПК) введен раздел 7 «Отлов и
содержание безнадзорных животных».
В целях реализации указанного закона на территории города Кудымкара с
13 марта 2018 года создан пункт временного содержания безнадзорных
животных с проведением лечебно-профилактических мероприятий (вакцинация,
стерилизация (кастрация), дегельминтизация, прививки от бешенства).
Пункт временного содержания безнадзорных животных производит отлов
безнадзорных собак на территории города, которые находились на момент отлова
без сопровождения владельцев, после проведения всех процедур отдают в

хорошие, добрые руки, всем желающим взять на постоянное содержание жителям
города и округа.
Отделом муниципального контроля осуществляются проверки пункта
временного содержания в части исполнения раздела 7 «Отлов и содержание
безнадзорных животных» Правил содержания домашних животных. В ходе
проведенной проверки в марте 2018 года нарушений по содержанию
безнадзорных животных не выявлено.
Проведение административной работы по исполнению Правил содержания
домашних животных осуществляется в рамках рассмотрения материалов
проверки, поступившим из МО МВД России «Кудымкарский» и по обращениям,
заявления граждан, поступившим в администрацию г. Кудымкара.
Всего в 2017 году на рассмотрение в администрацию города Кудымкара
поступило 145 материалов проверки по ненадлежащему содержанию домашних
животных (собак), составлено 132 протокола об административных
правонарушениях за нарушение Правил содержания домашних животных по ч. 1
ст. 6.7. закона 460-ПК на сумму 198,0 тыс. рублей.
За 8 месяцев 2018 года отделом муниципального контроля администрации
города Кудымкара рассмотрены 75 материалов проверки по ненадлежащему
содержанию домашних животных (собак), из них, 59 - по поступившим
материалам из МО МВД России «Кудымкарский», в отношении 16 владельцев
домашних животных (собак) специалистами отдела муниципального контроля
проведена проверка по обращениям и заявлениям граждан. За данный период в
отношении владельцев домашних животных (собак) за ненадлежащее содержание
домашних животных (собак) составлен 41 протокол об административном
правонарушениии за нарушение ч. 1 ст. 6.7. Закона Пермского края от 06.04.2015
г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» за
неисполнение требований абз. «о» пункта 6.2. Правил благоустройства и
содержания территории города Кудымкара и пунктов 3.4., 3.13., 3.18., 4.3.,
4.4.,4.5., 4.6., 4.15., 4.21., 4.24. Правил содержания домашних животных.
К нарушению требований Правил содержания домашних животных
относятся: выгул без надзора владельца, без поводка и намордника, отсутствие
предупреждающей надписи перед входом на земельный участок, нарушение
ветеринарно-санитарных требований и норм при содержании домашнего
животного, в том числе не обеспечение животных кормами и водой, отсутствие
гуманного обращения с домашними животными, выгул либо нахождение
животного в местах общего пользования (лестничная клетка, лифт, подвал) и т.д.
За данный период административной комиссией муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар» рассмотрен 41 протокол об
административном правонарушениии, с наложением административных штрафов

на сумму 61,5 тыс. руб., которые поступают в местный бюджет.
В тех случаях, если владелец домашенего животного (собаки)
не
установлен выносится определение об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении.
Также, хочется отметить, что за жестокое обращение с домашними
животными законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная
отвественность. Вред, причиненый здровью граждан, или ущерб, нанесенный их
имуществу, возмещается в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Отделом муниципального контроля проводится работа по информированию
жителей города о нормах и требованиях, установленных Правилами содержания
домашних животных и применения их в повседневной жизни.
Необходимо помнить, что согласно пункту 4.26. Правил содержания
домашних животных, животные могут быть изъяты у владельца по решению суда
или в ином порядке в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации за ненадлежащее содержание
домашних животных (собак).

