СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23.07.2020

№ 128/65

О внесении изменений в Правила по обеспечению
чистоты порядка и благоустройства
на
территории
муниципального
образования
Есиплевское сельское поселение Кольчугинского
района,
надлежащему
содержанию
расположенных на ней объектов, утвержденные
решением
Совета
народных
депутатов
Есиплевского сельского поселения от 05.06.2017 №
63/27

Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной прокуратуры от
26.06.2020 № 2-01-2020 на решение Совета народных депутатов Есиплевского
сельского поселения от 05.06.2017 № 63/27 «Об утверждении Правил по
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального
образования
Есиплевское
сельское
поселение
Кольчугинского района, надлежащему содержанию расположенных на ней
объектов»,
руководствуясь Уставом муниципального образования
Есиплевское сельское поселение, Совет народных депутатов Есиплевское
сельского поселения решил:
1.Удовлетворить протест Кольчугинской межрайонной прокуратуры от
26.06.2020 № 2-01-2020 на
решение Совета народных депутатов
Есиплевского сельского поселения от 05.06.2017 № 63/27 «Об утверждении
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального
образования
Есиплевское
сельское
поселение
Кольчугинского района, надлежащему содержанию расположенных на ней
объектов».
2.Внести следующие изменения в Правила по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального образования
Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района, надлежащему
содержанию расположенных на ней объектов:
2.1. пункт 25.3
Правил изложить в новой редакции: «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. Перечень потенциально опасных

собак: Акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли
Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи
гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская
собака, метисы собак этих пород. Собаки других пород, проявляющие
агрессивность по отношению к людям, собакам и другим животным, также
выводятся на прогулку в наморднике и в поводке. В случае социальной
опасности (неоднократные покусы, покусы, повлекшие серьезные нарушения
здоровья) домашнее животное подлежит конфискации или усыплению по
заключению комиссии в составе органа государственного ветеринарного
надзора в порядке, установленным действующим законодательством»;
1.2. в пункте 25.5 Правил слова «мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных» заменить словами «деятельности по обращению с
животными без владельцев»;
1.3. раздел 25 Правил дополнить пунктами 25.17 – 25. 18 следующего
содержания: « 25.17. Деятельность по обращению с животными без
владельцев осуществляется в целях:
- предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных
чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней,
общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут
быть животные без владельцев;
- предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу
граждан, имуществу юридических лиц;
- гуманного отношения к животным без владельцев;
- предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде
их обитания;
- оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни
состоянии;
- возврата потерявшихся животных их владельцам.
Осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев способами, предусматривающими жестокое обращение с
животными, не допускается.
Деятельность по обращению с животными без владельцев должна
соответствовать требованиям Федерального закона №498-ФЗ от 27.12.2018 г.
25.18. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев включают в себя:
- отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и
немедленную передачу в приюты для животных;
- содержание животных без владельцев в приютах для животных в
соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона №498-ФЗ от
27.12.2018 г.;
- 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 пункте 2 части 7 статьи 16 Федерального закона
№498-ФЗ от 27.12.2018 г.;
- 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.
При отлове животных без владельцев должны соблюдаться следующие
требования:
- стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые
или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных без
владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении
других животных или человека;
- животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их
владельцах, передаются владельцам;
- применять вещества, лекарственные средства, способы, технические
приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных, не
допускается;
индивидуальные
предприниматели
и
юридические
лица,
осуществляющие отлов животных без владельцев, несут ответственность за
их жизнь и здоровье;
индивидуальные
предприниматели
и
юридические
лица,
осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны вести
видеозапись процесса отлова животных без владельцев и бесплатно
представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной
власти муниципального образования копии этой видеозаписи;
индивидуальные
предприниматели
и
юридические
лица,
осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны представлять
сведения об объеме выполненных работ в уполномоченный орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей не
допускается, за исключением случаев, если животные без владельцев
представляют общественную опасность.
Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении
животных без владельцев, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток,
на территориях или объектах, находящихся в собственности или пользовании
таких лиц, в орган исполнительной власти муниципального образования,
уполномоченный
осуществлять
организацию
мероприятий
при

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, и
обеспечивать доступ на указанные территории или объекты представителям
организации, осуществляющей отлов животных без владельцев.
Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах
временного содержания животных, не являющихся приютами для животных,
не допускается.
При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания
индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие
возврат животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса
возврата животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию
уполномоченного органа исполнительной власти муниципального
образования копии этой видеозаписи.
Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без
владельцев устанавливается уполномоченным органом государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации
в
соответствии
с
методическими указаниями, утвержденными Правительством Российской
Федерации.»
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

Глава Есиплевского
сельского поселения

С.Н. Антонова

