                         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬГОЩИ
                               РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

                                           
                                                    РЕШЕНИЕ


от 01 февраля 2012 г                                                                    № 81


О правилах содержания домашних
животных на территори сельского поселения Ильгощи


               В соответствии с Федеральным Законом № 131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах
 организации местного самоуправления в РФ», Постановлением администрации Тверской области
№430-па от 26.11.2008г(в редакции от 13.05.2009 года) О правилах в сфере коммунального хозяйства,
надлежащего содержания объектов и производства работ на территории Тверской области», Уставом
сельского поселения Ильгощи 

                              СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ :

1.Утвердить Правила содержания домашних животных на территории сельского поселения Ильгощи
(приложение № 1)
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.



          Глава сельского поселения Ильгощи:                    О.В.Кузнецова
                                    


































                                                                                           Приложение №1 от 01 .02.2012 г
                                                                                 к решению Совета депутатов №_81____


                                      ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
                                  НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬГОЩИ

1.1.Настоящие Правила распространяются на владельцев домашних животных: граждан,организации.
1.2.Содержание домашних животных в отдельных квартирах,занятых одной семьей,допускается при
условии соблюдения санитарно-гигиенических,ветеринарно-санитарных и настоящих Правил, а в
квартирах,занятых несколькими семьями,кроме того,лишь при условии согласия всех совершеннолетних членов семьи.
Не разрешается содержать домашних животных в местах общего пользования жилых домов(чердаках,подвалах), балконах.
1.3.Органы местного самоуправления вправе ограничивать количество домашних животных,содержание которых разрешено владельцам,проживающим в многоквартирных домах,а в случае нарушения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных норм запрещать содержание этих животных.
1.4.Собаки,находящиеся на улицах и иных общественных местах без сопровождающего лица и безнадзорные кошки подлежат отлову.
1.5.Перевозка собак в другие города,районы Тверской области любым видом общественного пассажирского транспорта разрешается только при наличии ветеринарного свидетельства с отметкой
о проведении против бешенства вакцинации не более чем за год и не менее чем за 30 дней до вывоза.
1.6.Содержание животных в зооуголках в детстких дошкольных учреждениях,школах,других учреждениях допускается с разрешения ветеринарной и санитарно-эпидемиологической служб.
1.7.Содержание домашних животных в общежитиях,кроме общежитий квартирного типа,запрещается.
1.8.Владельцы домашних животных обязаны :
·	принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях
·	ссобщать в ветеринарные учреждения и органы здравоохранения о всех случаях укуса собакой человека для осмотра и карантирования.
·	Сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа животных или подозрения на заболевание собак бешенством.
·	Доставлять трупы павших животных в ближайшие ветеринарные учреждениях
·	гуманно обращаться с животными (не выбрасывать их,не оставлять без пищи,воды,присмотра,
не избивать их)
·	по требованию санитарно-ветеринарных служб предоставить животных для осмотра,
профилактических прививок и лечебно-профилактической обработки.
·	При отказе от дальнейшего содержания домашних животных сдавать их в спецавтохозяйство
или ближайшее ветеринарное учреждение для последующей эвтаназии(усыплении) или продажи.
·	В случае загрязнения животными квартир, подвалов, других мест общего пользования
осуществлять уборку этих загрязнений.
·	Не допускать кошек и собак на детские пложадки, в магазины, столовые и другие места
общественного пользования.
1.9.При выгуле собак их владельцы должны соблюдать следующие требования:

-выводить собакиз жилых помещений в общие дворы и на улицу только на коротком поводке или
в наморднике с номерным знаком,с обязательным обеспечением безопасности граждан
-выгуливать собак только на специально отведенной для этой цели площадке.
Если территория площадки огорожена,выгуливание собак разрешается без поводка и намордника.
-при отсутствии площадок для выгула,выгуливать собак разрешается на пустырях,малолюдных
переулках,других местах.отведенных органами местного самоуправления,при соблюдении настоящих
правил.
-владельцы собак,имеющие в своем пользовании отдельно изолированный земельный участок,могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огражденной территории или на привязи.О наличии собаки владелец должен вывесить предупреждающую надпись при входе на участок.
-выгуливать собак с 7.00 до 22.00 с соблюдением настоящих Правил.При выгуле собак в другое время владельцы животных обязаны обеспечить тишину.
-не допускать выгуливание собак при нахождении сопровождающего лица в нетрезвом состоянии.Запрещается выгуливать собак несовершеннолетним,если собака представляет опасность для окружающих.
·	Органы жилищно-коммунальных служб обязаны:
1.обеспечить наличие табличек на спортивных площадках,запрещающих выгул собак.
2.закрывать доступ в подвалы,на чердаки и другие подсобные помещения,в которых 
                   возможно пребывание животных
                   3.создавать специальные бригады по отлову животных.
                   4.регулярно проводить отлов бродячих животных
                   5.доставлять обнаруженные на территории населенных пунктов трупы животных в ближа-
                      йшее ветеринарное учреждение
                   6.обеспечивать правильную утилизацию трупов животных
1.11.Запрещено оставлять собаку без присмотра в местах общественного пользования, в том числе
        на привязи




















































                                                                                                        Приложение №1
                                               Утверждено Постановлением администрации сельского поселения 
                                               Ильгощи от   16 января 2012 г № 4        .



                                            ПОРЯДОК 
             ОТЛОВА БЕЗНАДЗОРНЫХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, ИХ СОДЕРЖАНИЯ,ИЗОЛЯЦИИ
                И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬГОЩИ.

1.Порядок отлова и содержания безнадзорных домашних животных.

·	Отлов безнадзорных домашних животных осуществляют организации по отлову, (далее-организации), на основании договоров,заключенных в порядке,установленном федеральным законодательством,Администрацией сельского поселения Ильгощи.
·	Отлов безнадзорных собака производится в целях предупреждения и распространения болезней,общих для человека и животных,обеспечения порядка и спокойствия населения.
·	Отлову подлежат безнадзорные собаки находящиеся на улицах и в иных общественных
местах без сопровождающих их лиц.
·	Запрещается жестокое обращение с собаками при их отлове,транспортировке и содержании.
·	Отлов безнадзорных собак осуществляется с использованием специально оборудованных
транспортных средств для перевозки отловленных безнадзорных собак и специальных технических приспособлений,не травмирующих собак при отлове..
Запрещаются методы отлова с применением технических приспособлений и препаратов,
травмирующих животных или опасных для жизни и здоровья.Использование при отлове
безнадзорных животных приспособлений,которые травмируют животных(проволочных
петель,крюков и прочее) не допускается.
Не допускается отстрел безнадзорных собака из любого вида огнестрельного оружия,
кроме случаев самообороны и экстренной защиты граждан.
·	Организация по отлову проводит инструктаж работников и выдает им удостоверения на 
право отлова безнадзорных собак,которые предъявляются по первому требованию
гражданам.
·	Отлов безнадзорных собак и кошек осуществляется в соответствии с графиком отлова безнадзорных собак, согласованным с администрацией сельского поселения Ильгощи.
                    В случае угрозы возникновения и массового распространения особо опасных инфекцион-
                    ных болезней,общих для человека и животных,решение об отлове безнадзорных домаш-
                    них животных принимается немедленно на основании информации государственной вете-
                    ринарной и (или) государственной санитарно-эпидемиологической служб.
·	Работникам,осуществляющим отлов безнадзорных животных,запрещается изымать
животных из квартир, с приусадебных участков,кроме как по решению суда, снимать с
привязи животных,временно оставленных у магазинов и других организаций.
              1.9.Организация,занимающаяся отловом, в течении 3-х суток производит кормление и
                    содержание в вольерах отловленных безнадзорных животных.
             1.10.Отловленные домашние животные,имеющие признаки принадлежности к владельцу
                     должны содержаться отдельно от других животных в течении скми дней.
                     Об отлове таких животных организация,осуществляющая отлов, обязана не позднее трех
                     дней с момента отлова заявить в милицию или администрацию сельского  поселения Иль
                     гощи.
             1.11.В случае отсутствия обращения владельцев домашних животных, последние могут быть
                     переданы заинтерисованным организациям или гражданам на основании их заявлений.
             1.12.Отловленные домашние животные,не востребованные владельцами или не переданные
                     заинтересованным организациям.гражданам, подлежат усыплению.
             1.13.Отловленных домашних животных запрещается содержать в специально оборудованных
                     транспортных средствах для перевозки более 8 часов с момента отлова.
             1.14.Информация об отловленных домашних животных является доступной и открытой.
                     Каждый имеет право обратиться в организацию за получением необходимой инфор-
                     мации об отловленных домашних животных.
             1.15.Безнадзорные животные,покусавшие человека и других животных, должны быть                           
                    отловлены или иммобилизованы и доставлены в соответствующее ветеринарное учреж-
                    дение.


·	ПОРЯДОК ЗАХОРОНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ ТРУПОВ(ОСТАНКОВ) ДОМАШНИХ И
БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ.
 
             2.1.Оборудование и содержание мест для захоронения    домашних животных  осущест-
                   вляется в соответствии с ветеринарными и санитарными правилами и нормами.
             2.2.Утилизации подлежат трупы(останки) умерших домашних животных, а также трупы
                   (останки) умерших,павших и умерщвленных безнадзорных домашних живот-
                   ных.

                   Утилизацию осуществляет специализированная организация,определяемая админист-
                   рацией сельского поселения Ильгощи, в соответствии с ветеринарно-санитарными 
                   правилами , в соответствии с договором.



















































                           АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬГОЩИ
                                 РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ



                                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 января 2012 г                 с.Ильгощи                                           № 4


Об утверждении Порядка отлова безнадзорных
домашних животных,их содержания,изоляции и использования.


             В соответствии с Федеральным законом от 06 .10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами в сфере коммунального
хозяйства,надлежащего содержания объектов и производства работ на территории Тверской области
от 26.11.2008 г № 430-па

                                           П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.Утвердить порядок отлова безнадзорных домашних животных, их содержания, изоляции и использования (приложение №1)
2.Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения
Ильгощи Кузнецову Т.И.
3.Постановление вступает в силу со дня подписания.



Глава сельского поселения Ильгощи:                       О.В.Кузнецова

































                АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬГОЩИ
                     РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ


                                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 16 января 2012 г                      с.Ильгощи                           №5.

О количестве домашних животных,
содержание которых разрешено владельцу,
на территории сельского поселения Ильгощи.


               В соответствии  Федеральным законом от 06 10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами в сфере коммунального
хозяйства, надлежащего содержания объектов и производства работ на территории сельского поселения Ильгощи

                                          П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.Не ограничивать количество домашних животных,содержащихся владельцами, при условии соблюдения ими санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных норм.
2.При нарушении данных норм и Правил содержания домашних животных запретить владельцам содержание домашних животных.
3.Обнародовать данное постановление в центре для обнародования.
4.Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы сельского
поселения Ильгощи Кузнецову Т.И.


Глава сельского поселения Ильгощи:                       О.В.Кузнецова











