
ПРАВИЛА
ПО ОТЛОВУ И СОДЕРЖАНИЮ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КУЛЕБАКИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии", Уголовным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом города Кулебаки.
1.2. Правила устанавливают порядок отлова и содержания безнадзорных животных.
1.3. Безнадзорными признаются животные, не имеющие ошейника с номерным знаком, находящиеся без надзора, на территории города.
1.4. Все организации, занимающиеся отловом безнадзорных животных, обязаны соблюдать требования настоящих Правил.

2. ПРАВИЛА ОТЛОВА БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

2.1. Отлову подлежат все безнадзорные собаки, кошки, а также другие животные, находящиеся на территории города вне пределов жилых или специально огороженных для их содержания помещений.
2.2. Отловом безнадзорных животных занимается специализированная организация, которая заключает договор с администрацией города Кулебаки.
2.3. Отлов животных и их доставка к пункту передержки бездомных животных производятся методами, исключающими нанесение животным увечий или иного вреда их здоровью. Отстрел животных в городе Кулебаки запрещен, за исключением случаев, когда отлов невозможен и при условии агрессивности и опасности животного.
2.4. К разрешенным средствам отлова относятся сети, сачки-ловушки, средства, используемые для временного обездвиживания (усыпления), а также другие средства и приспособления, не наносящие вреда здоровью животных в момент отлова.
2.5. Лицам, осуществляющим отлов, запрещается передавать отловленных животных непосредственно гражданам, без предварительного обследования специалистами пункта передержки, постановки на регистрационный учет и решения вопроса о стерилизации.
2.6. Запрещается отлов животных с целью уничтожения.

3. ПОРЯДОК ОТЛОВА БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

3.1. Собственники и пользователи объектов жилого и нежилого фонда, а также земельных участков, на территории которых необходимо произвести отлов бродячих животных (далее - заявитель), в установленном порядке подают письменное заявление в отдел благоустройства администрации города Кулебаки о наличии безнадзорных животных и необходимости их отлова в целях:
возвращения владельцам потерявшихся животных;
стерилизации безнадзорных животных;
передачи животных новым хозяевам либо помещения в приют;
оказания ветеринарной помощи животным;
помещения общественно опасных животных в условия и среду, исключающие общественную опасность;
оказания помощи животным, попавшим в бедственное положение.
3.2. Отдел благоустройства администрации города Кулебаки осуществляет предварительное согласование времени и конкретного места проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных со специализированной организацией, занимающейся отловом.
3.3. Заявитель оповещает жителей о проведении мероприятий по отлову безнадзорных животных, обеспечивает безопасность людей и домашних животных, а также проводит профилактические работы с населением, исключающие агрессивные действия в отношении рабочих специализированной организации, занимающейся отловом.
3.4. При проведении мероприятий по отлову безнадзорных животных должен присутствовать уполномоченный представитель заявителя, который должен указать местонахождение животных и обеспечить доступ в эти места.
3.5. Ответственность за причинение вреда здоровью животных в момент отлова несет организация, производившая отлов.
3.6. Доставкой безнадзорных животных в пункт передержки занимается организация, осуществляющая их отлов.

4. ПОМЕЩЕНИЕ ЖИВОТНЫХ ПОД КОНТРОЛЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ПУНКТА ПЕРЕДЕРЖКИ

4.1. Отловленные животные поступают под контроль специалистов пункта передержки. Все отловленные животные дегельминтизируются, прививаются, клеймятся и заносятся в базу данных.
4.2. В случае наличия у животного неизлечимого заболевания ветврачом принимается решение об эвтаназии данной особи.
4.3. Стерилизация и эвтаназия животных осуществляются только лицензированным специалистом-ветеринаром с соблюдением правил обезболивания.
4.4. В случаях возврата безнадзорных животных по истечении 3-х суток в место их постоянного обитания или новым владельцам они подлежат обязательному клеймению и стерилизации.
4.5. Поиск собственников животных осуществляется через средства массовой информации.
4.6. При возвращении животного прежнему или передаче новому владельцу лицо, задержавшее безнадзорное домашнее животное, имеет право на вознаграждение.
4.7. Передача животных владельцу происходит при заполнении соответствующих регистрационных документов.

5. ПУНКТЫ ПЕРЕДЕРЖКИ  ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

5.1. Передача животных в приюты, владельцам либо возвращение их в места обитания до отлова производятся только после их передержки и регистрации.
5.2. Помещения приютов и пунктов передержки для бездомных животных должны соответствовать зоогигиеническим требованиям. Содержание животных в указанных приютах - ветеринарным требованиям. Надзор за соблюдением зоогигиенических и ветеринарных правил содержания животных в пунктах передержки осуществляется районным инспектором Госветнадзора.


________________________________________________________________________

