Информация о содержании домашних животных (собак)

В целях реализации 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) на территории города
Кудымкара проводятся мероприятия с проведением лечебно-профилактических
мероприятий (вакцинация, стерилизация (кастрация), дегельминтизация,
прививки от бешенства).
В соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории
города Кудымкара и Правилами содержания домашних животных владельцы
домашних животных (собак) должны соблюдать установленные нормы и
требования:
1) выгул без надзора, без поводка и намордника,
2) отсутствие предупреждающей надписи перед входом на земельный участок
о нахождении на территории зкемельного участка собаки,
3) выгул либо нахождение животного в местах общего пользования
(лестничная клетка, лифт, подвал),
4) загрязнение экскрементами животных дворов и прилегающих придомовых
территорий, тротуаров, улиц, детских площадок, парков, скверов и т.д.,
5) опасное воздействие животных на людей и других животных.
За нарушение вышеуказанных норм 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.
Отделом муниципального контроля по обращениям и заявлениям жителей, а
также по материалам, поступившим с полиции выдаются предписания и
составляются протоколы об административных правонарушениях.
Протоколы об административных правонарушениях за ненадлежащее
содержание домашних животных (собак) направляются в административную
комиссию муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» для
рассмотрения.
Всего в 2019 году специалистами отдела за ненадлежащее содержание
домашних животных рассмотрено 170 материалов административных дел,
составлено - 102 протокола об административных правонарушениях на сумму

штрафов 153,0 тыс. руб., по 68 материалам проверок владелец домашних
животных (собак) не установлен.
В тех случаях, если владелец домашенего животного (собаки)
не
установлен выносится определение об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении.
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
в
соответствии
с
федеральным
законодательством за ненадлежащее содержание домашних животных (собак),
животные могут быть изъяты у владельца по решению суда или в ином порядке в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации
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 разработана памятка о содержании
домашних животных (собак).

