РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Петушинского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
от 06.08.2020г.

г.Петушки

№ 24/6

О внесении изменений в Решение совета
народных депутатов от 23.12.2019 № 8/54
«Об утверждении «Правил по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на
территории муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» и
назначении публичных слушаний по проекту
В целях повышения уровня благоустройства, санитарной и экологической
обстановки в Петушинском сельском поселении, в соответствии с Гражданским кодексом
РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 г N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.12.2018 г № 498ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 12.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Законом Российской Федерации от
14.15.1993 г № 4979-1 «О ветеринарии», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2019
г № 974 «Об утверждении перечня потенциально опасных собак», Законом Владимирской
области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во
Владимирской области», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского
поселения,
решил:
1. Раздел 25 «Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на
территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» изложить в
редакции согласно приложению к настоящему решению.
2.Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов Петушинского сельского поселения от 23.12.2019 г № 8/54 «Об утверждении
«Правил по обеспечению чистоты, порядка образования «Петушинское сельское
поселение» на 01.10.2020 в 10.00 ч по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23 в здании
администрации Петушинского сельского поселения.
3.Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут направляться в
комиссию по публичным слушаниям по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23.
4. Утвердить состав комиссии по публичным слушаниям:
Исковяк Владимир Иванович
- глава Петушинского сельского поселения,
Председатель комиссии;
Хатунцева Юлия Владимировна
- заведующий юридическим отделом МКУ
АХЦ ,секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Курочка Павел Владимирович
Гринько Игорь Николаевич

- и.о. главы администрации Петушинского
сельского поселения;
- депутат Совета народных депутатов

Шевяков Владимир Александрович

Петушинского сельского поселения;
-депутат Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
администрации Петушинского сельского поселения.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования) в средствах массовой информации.

Глава поселения
Исковяк

В.И.

Приложение к Решению
Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения
от 06.08.2020г. № 24/6

25. Содержание животных.
«25.1. Владелец животного обязан содержать его в соответствии с биологическими
и индивидуальными особенностями с соблюдение санитарно-гигиенических, ветеринарносанитарных правил и норм, а так же с соблюдением норм действующего законодательства
в сфере содержания животных. Обращаться гуманно, не оставлять без присмотра, без
пищи и воды, обеспечить потребность в сне, естественной активности. Проводить
обязательную вакцинацию, а в случае заболевания животного вовремя прибегать к
ветеринарной помощи, не допускать жестокого обращения с животными
При содержании домашних животных не допускается ущемление прав и законных
интересов соседей, иных физических и юридических лиц.
В случае проявления жестокого обращения с животными граждане могут быть
привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с
действующим законодательством.
25.2. Владельцы животных обязаны поддерживать надлежащее санитарное
состояние земельного участка, дома и прилегающей территории. Запрещается загрязнение
собаками, кошками и другими животными подъездов, лестничных клеток, лифтов, а также
детских и спортивных площадок, дорожек, тротуаров, газонов. Если животное оставило
экскременты в этих местах, они должны быть убраны владельцем животного.
25.3. Владельцы животных обязаны принимать необходимые меры,
обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных.
25.4. При выгуле животных и в жилых помещениях владельцы должны
обеспечивать тишину: предотвращать лай собак после 23 часов и до 6 часов.
25.5. В индивидуальных жилых домах и на приусадебных участках, а также в
жилых помещениях многоквартирных домов на территории муниципального образования
запрещается размещения клубов, контактных зоопарков, питомников, приютов, пунктов
передержки животных и иных организаций, связанных с содержанием животных.
Размещение
указанных объектов должны осуществляться с разрешения
администрации муниципального образования, а также в соответствии с ветеринарными и
санитарными требованиями с соблюдением установленных санитарных зон.
Созданные
организации, предприятия должны быть зарегистрированы в
установленном законом порядке.
25.6.Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) разрешается на территориях,
определяемых администрацией Петушинского сельского поселения. Для этих целей на
отведенных площадках устанавливаются знаки о разрешении выгула. При отсутствии
специализированных площадок место выгула определяет сам владелец животного при
неукоснительном обеспечении безопасности окружающих.
25.7.Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок (юридические
лица, индивидуальные предприниматели, физические лица), вправе содержать собак на
свободном выгуле только на изолированной территории (хорошо отгороженных дворах и
участках, вольерах) или на привязи. О наличии собаки должна быть сделана
предупреждающая надпись при входе на участок. Детские дома, сады и ясли, а также
лечебные учреждения могут содержать только сторожевых собак на привязи в условиях,
обеспечивающих безопасность.
25.8.Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от
места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака
находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной

собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки
должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.
25.9. Запрещается:
- выгул собак без поводка и намордника
- выгул собак без сопровождающего лица и поводка;
- оставлять домашних животных без присмотра;
- посещать с домашними животными магазины, организации массового питания,
медицинские, культурные и образовательные учреждения. Организации должны
помещать знаки о запрете посещения их с домашними животными при входе и
оборудовать места для их привязи;
- загрязнение лестничных клеток, дворов, газонов, скверов, тротуаров, улиц,
связанных с содержанием животных;
- содержать домашних животных на балконах и лоджиях многоквартирных домов, а
также в местах общего пользования жилых домов (кухни, коридоры, и др. местах общего
пользования коммунальных квартир, лестничные клетки, чердаки, подвалы, переходные
лоджии и другие). Загрязнение домашними животными указанных мест немедленно
устраняется их владельцами;
- выгуливать собак, требующих особой ответственности владельца, детям до 14 лет, а
также лицам, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического
опьянения;
- оставлять без попечения домашнее животное, бросать или самовольно уничтожать;
- запрещается проведение собачьих боев как организованного зрелищного
мероприятия;
- запрещается выбрасывать трупы животных в контейнеры для сбора мусора и
бытовых отходов;
- выгул собак и кошек на детских и спортивных площадках;
-купать собак в местах оборудованных и предназначенных для купания и пляжей;
25.10. Животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающего лица
(кроме временно оставленных на привязи у мест общего пользования), а так же животные,
обитающие на территории Петушинского сельского поселения, которые не имеют
владельца или владелец которых неизвестен, либо животные, от права собственности на
которых владелец отказался, являются животными без владельцев.
25.11. Деятельность в отношении животных без владельцев, обитающих на
территории Петушинского сельского поселения, регламентируется требованиями ст.17,
18 Федерального закона от 27.12.2018г №498-ФЗ «Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и включает следующие мероприятия:
- отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную
передачу в приюты для животных;
- содержание животных без владельцев в приютах для животных;
- возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев
поступившим в приюты для животных животным без владельцев;
- возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на
прежние места их обитания после проведения мероприятий, указанных в п.4;
- размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев,
которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи
таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких
животных- отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и
немедленную передачу в приюты для животных;
25.12. Гужевой транспорт:
25.12.1. Использование лошадей на территории сельского поселения может
осуществляться в коммерческих (предоставление услуг по катанию граждан на гужевом

транспорте и верховых лошадях, учебно-оздоровительные группы, индивидуальные
занятия и др. предпринимательская деятельность) и некоммерческих целях.
25.12.2. Эксплуатация лошадей независимо от направлений их использования
допускается:
- владельцами лошадей при наличии соответствующих навыков либо в присутствии
ответственного лица, имеющего необходимую квалификацию;
- лицами, имеющими соответствующую квалификацию и доверенность от
владельца лошади направо ее использования либо заключенный между этими лицами и
владельцами животных договор (трудовое соглашение или гражданско-правовой договор)
по использованию лошади в определенных целях.
25.12.3. Использование лошадей на территории населенного пункта допускается
при назначении владельцем лошади (юридическим лицом или гражданином) лица,
ответственного за использование лошадей, имеющего при себе документ,
удостоверяющий личность, документ (доверенность, договор) на право использования
животных, а также при наличии у него письменного разрешения территориальных
органов государственного санитарного и ветеринарного надзора.
25.13. Владелец лошади обязан:
25.13.1. При передвижении лошади по территории населенного пункта принимать
меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных;
25.13.2. Представлять по требованию ветеринарных специалистов государственной
ветеринарной службы животных для осмотра, диагностических исследований,
профилактических прививок и лечебно-профилактических обработок;
25.13.3 Своевременно проводить вакцинацию животных;
25.13.4. Немедленно информировать о случаях внезапного падежа животных, а
также подозрениях на инфекционные заболевания территориальный орган
государственного ветеринарного надзора, а при подозрении на особо опасные инфекции,
общие для человека и животных, и территориальный орган государственного санитарноэпидемиологического надзора;
25.13.5. Строго соблюдать правила техники безопасности при работе с лошадьми
(не курить, находиться в трезвом состоянии в непосредственной близости от лошади), не
оставлять лошадей без присмотра;
25.13.6. Не передавать управление верховыми лошадьми лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;
25.13.7. Не допускать к участию в верховых поездках и перевозках гужевым
транспортом детей в возрасте до 7 лет без сопровождения взрослых;
25.13.8. Содержать животное в соответствии с биологическими особенностями, в
чистоте и порядке, гуманно обращаться, не оставлять без пищи, воды и в случае
заболевания животных вовремя обеспечить оказание ветеринарной помощи;
25.13.9. Не допускать загрязнения тротуаров, дворов, улиц, парков и т.п.
экскрементами лошадей при их передвижении по городу; немедленно устранять
загрязнение животными указанных мест;
25.13.10. Оснастить гужевые повозки и верховых лошадей пометосборниками или
тарой и оборудованием для уборки помета (полиэтиленовые пакеты, совок, веник и т.п.);
25.13.11. Непосредственно перед началом использования лошадей осмотреть
животных, проверить исправность экипировки, инвентаря, правильность седловки;
25.13.12. Использовать гужевой транспорт и верховых лошадей в коммерческих
целях для оказания услуг гражданам только в местах (по маршрутам), определенных в
соответствии с пунктом 25.10. настоящих Правил.
25.14. Порядок определения мест (маршрутов) для коммерческого использования
гужевого транспорта и верховых лошадей на территории сельского поселения для
оказания услуг гражданам:
25.14.1. Оказание услуг по катанию граждан на гужевом транспорте (гужевых
повозках, санях) и верховых лошадях осуществляется исключительно в местах (по

маршрутам движения), определенных правовым актом администрации сельского
поселения.
25.14.2. Стоянка гужевого транспорта, верховых лошадей и посадка (высадка)
пассажиров осуществляется только в местах, определенных правовым актом
администрации сельского поселения.
25.14.3.Оказание прочих услуг коммерческого характера с использованием
лошадей разрешается только в местах, отведенных правовым актом администрации
сельского поселения.
25.14.4. Проезд гужевых повозок (саней) и верховых лошадей до мест катания, а
также по маршрутам, на которых осуществляется предоставление соответствующих услуг,
осуществляется в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации.
25.14.5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут
использовать гужевой транспорт и верховых лошадей в коммерческих целях при наличии
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика.
25.15. Лицо, управляющее гужевым транспортом или верховой лошадью
(оказывающее соответствующие услуги), должно иметь при себе и предоставлять по
требованию контролирующих должностных лиц следующие документы:
25.15.1. Документ, удостоверяющий личность;
25.15.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве
налогоплательщика (или заверенную копии);
25.15.3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя (или заверенную копию);
25.15.4. Ветеринарно-санитарные документы на животное;
25.15.5. Правоустанавливающие документы на верховой или гужевой транспорт
(доверенность, трудовой договор, гражданско-правовой договор и т.п. или заверенную
копию).
25.16. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане,
использующие гужевой транспорт и верховых лошадей на территории сельского
поселения, несут ответственность за безопасность граждан и соблюдение санитарного
состояния по маршрутам движения.
25.17. За нарушение настоящих Правил юридические лица, индивидуальные
предприниматели и граждане, использующие гужевой транспорт и верховых лошадей на
территории сельского поселения, подлежат административной ответственности в
соответствии с Законом Владимирской области "Об административных правонарушениях
во Владимирской области".
25.18. Убытки, причиненные сельскому поселению и отдельным гражданам,
лицами, использующими гужевой транспорт и верховых лошадей на территории
поселения, подлежат возмещению в порядке, установленном действующим
законодательством.
25.19. Содержание домашнего скота и птицы:
25.19.1. Домашний скот и птица должны содержаться в пределах земельного
участка собственника, владельца, пользователя, находящегося в его собственности,
владении, пользовании.
25.19.2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для этого
местах.
25.19.3.Места прогона скота на пастбища должен быть согласован с
администрациями населенного пункта.
25.20. На территории населенных пунктов запрещается:
- Беспривязное содержание животных на пустырях в границах населенного пункта,
в береговой зоне, на территориях кладбищ;
- совершать прогон животных к месту выпасов и обратно через центр населенного
пункта, парки, скверы, аллеи, газоны, мимо больниц, школ, детских садов, зон отдыха;

- выпас скота на территории улиц населенных пунктов, садов, скверов, лесопарков,
в рекреационных зонах земель поселений;
- возле памятников, домов культуры, клубов, учреждений здравоохранения и
образования, придомовой территории, придорожных полосах;
- складировать навоз животных близи жилых помещений, на улицах, за границей
приусадебного участка, делать стоки из хозпостроек за пределы личного земельного
участка. Устраивать временные загоны для содержания скота и птицы, а также водоемы за
пределами своего участка.
- установка стационарных и кочевых пасек вблизи детских учреждений, школ,
больниц, детских садов, а также усадеб граждан, имеющих медицинское заключение об
аллергической реакции на ужаление пчел.
25.21. Содержание пчел в личных подсобных хозяйствам разрешается лицам,
проживающим в частном секторе при наличии согласий соседей.
Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке, на расстоянии не
ближе чем десять метров от границы земельного участка. В противном случае ульи с
пчелиными семьями должны быть размещены на высоте не менее чем два метра либо
отдалены от соседнего земельного участка зданием, строением, сооружением, сплошным
забором или густым кустарником высотой не менее чем два метра.».

