РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв
РЕШЕНИЕ
от 25 июля 2013 года №49
г. Талица
Об
утверждении
Правил
содержания
домашних
животных
на
территории
Талицкого городского округа
Рассмотрев проект Решения Думы Талицкого городского округа «Об
утверждении Правил содержания домашних животных на территории
Талицкого
городского
округа»,
представленный
постановлением
Администрации Талицкого городского округа от 04.06.2013г. № 180и
доработанный с учетом заключения аппарата Думы Талицкого городского
округа, принимая во внимание замечания депутатов, руководствуясь
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 23 Устава Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила содержания домашних животных на территории
Талицкого городского округа(прилагаются).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельская новь».
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию Думы Талицкого городского округа по аграрным вопросам и
природопользованию (В.В. Михайлов).

Глава
Талицкого городского округа

А.Г. Толкачев
Приложение

к Решению Думы
Талицкого городского округа
от 25 июля 2013 года № 49

Правила содержания домашних животных
на территории Талицкого городского округа
Статья 1. Общие положения
1. Правила содержания домашних животных на территории Талицкого
городского округа (далее – Правила) разработаны в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерацииот 30 ноября 1994 года
№
51-ФЗ (ред. от 11.02.2013), Законом Российской Федерации от
14
мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 30
марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Обохране
окружающей среды»,Законом Свердловской области от 07 июля 2004 года №
18-ОЗ (ред. от 07.12.2012) «Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области», Законом Свердловской
области
от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ (ред. от 08.04.2013) «Об
административных правонарушениях на территории Свердловской области»,
постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2004 № 743ПП (ред. от 21.12.2004) «О Примерных правилах содержания домашних
животных в Свердловской области», санитарными и ветеринарными нормами
и правилами.
2. Настоящие Правила устанавливают единый порядок содержания
животных на территории Талицкого городского округа (далее - ТГО) с целью
обеспечения благоприятных условий безопасного совместного проживания
человека и животных, приобретения животных, а также отлова безнадзорных
животных, улучшения экологической обстановки и ветеринарно-санитарного
благополучия и обязательны для исполнения всеми владельцами домашних
животных, включая организации, независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, а также гражданами, иностранными
юридическими лицами и гражданами, лицами без гражданства.
3. Не допускается жестокое обращение с животными.
4. К животным применяются общие правила об имуществе, постольку
законом или иными правовыми актами не установлено иное.
Статья
Правилах

2.

Основные

понятия,

используемые

в

настоящих

1. В настоящих Правилах применяются следующие основные термины
и определения:

1) домашние животные - животные, исторически прирученные и
разводимые человеком, находящиеся на содержании владельца в жилых
помещениях и на прилегающей индивидуальному жилому дому территории;
2) домашние сельскохозяйственные животные – продуктивные
животные, находящиеся на содержании владельца (овцы, козы, свиньи,
крупный рогатый скот, лошади, кролики, домашняя птица, пчелы, нутрии,
песцы и др.);
3) выпас сельскохозяйственных животных – сбор животных в стадо на
отведенных для этого местах в пределах территорий населенных пунктов
или за их пределами, прогон животных до мест выпаса и пастьба на
специально отведенных для этого участках;
4) прогон животных - передвижение животных от места их
постоянного нахождения до места выпаса и назад;
5)пасека - размещенные в определенном месте ульи с пчелиными
семьями и необходимым имуществом для занятия пчеловодством;
6) владельцы домашних животных – юридические и (или) физические
лица, имеющие домашних животных на праве собственности, на содержании
и в пользовании или на иных правах, установленных законодательством
Российской Федерации;
7) содержание и разведение животных - мероприятия и действия,
применяемые владельцем для сохранения жизни животного, физического и
психического здоровья, получения полноценного потомства при соблюдении
ветеринарно - санитарных и зоогигиенических норм, а также обеспечения
общественного порядка и безопасности граждан и представителей животного
мира;
8) защита животных - меры, принимаемые органами местного
самоуправления, юридическими лицами и гражданами для предотвращения и
пресечения жестокого обращения с животными, предупреждения, облегчения
страданий безнадзорных животных и розыска их владельцев, содержания и
передачи новым владельцам;
9) безнадзорные животные – животные, находящиеся в общественных
местах без сопровождающего лица, за исключением случаев, когда животное
временно находится на привязи около зданий, строений, сооружений;
10) отлов - мероприятие по задержанию безнадзорных животных;
11) породы собак, требующие особой ответственности владельца –
собаки пород: бультерьер, американский стаффордширский терьер, черный
терьер, ротвейлер, кавказская овчарка, южнорусская овчарка, среднеазиатская
овчарка, немецкая овчарка, московская сторожевая, дог, боксер, бульдог,
ризеншнауцер, доберман, мастино, мастифф, эрдельтерьер, ньюфаундленд,
сенбернар, лайка, колли, бельгийская овчарка, бульмастиф, лабрадор, чау-чау,
далматин, бладхаунд, командор, волкодав, пойнтер, королевский (большой)
пудель и прочие крупные и агрессивные собаки служебных, служебноспортивных и бойцовых пород;
12) свободный выгул – выгул домашних животных без поводка и
намордника;
13) короткий поводок – поводок длиной не более 0.8 м;

14) стерилизация животных (кастрация) - лишение животных
способности к воспроизводству;
15) утилизация трупов животных – экологически безопасный процесс
утилизации в установке термического обезвреживания и сжигания
биологических отходов;
16) отлов безнадзорных домашних животных - деятельность
организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное
оборудование, технику и иные средства для осуществления отлова, изоляции,
усыпления и утилизации или захоронения домашних животных;
17) территория свободного выгула –площадка, расположенная на
специально отведенном для этих целей месте, огороженная решетчатым или
сетчатым забором, оборудованная для выгула животных. На площадке
разрешается выгул собак без поводков и намордников в том случае, если при
выгуле собаки не может возникнуть опасности для жизни и здоровья людей;
18) территория ограниченного выгула - малолюдные места, где
разрешается выгул собак либо в наморднике без поводка, либо на поводке без
намордника;
19) запретная территория - территория, где выгул или появление с
животными запрещается. К запретной территории относятся все дошкольные
и школьные образовательные учреждения с прилегающей территорией,
детские игровые площадки, лечебно-профилактические учреждения,
памятники садово-паркового искусства, пляжи и другие места культурного
отдыха населения.
Статья 3. Права и обязанности владельцев домашних животных
1. Домашние животные могут находиться в собственности граждан и
юридических лиц. Отношения, возникающие по вопросам собственности на
домашних животных, регулируются гражданским законодательством.
2. Владельцы домашних животных имеют право:
- содержать животных в пределах земельного участка, находящегося в
его собственности, владении, пользовании;
- приобретать и отчуждать животных (путем купли-продажи, дарения,
мены, аренды и др.);
- подвергать принадлежащих им животных стерилизации (кастрации),
косметическим операциям;
- получать необходимую информацию о порядке содержания и
разведения животных, их воспитании, разведении, профилактики различных
заболеваний в муниципальных и общественных организациях защиты
животных, обществах (клубах) владельцев животных, ветеринарных
учреждениях, средствах массовой информации;
- требовать от окружающих гуманного отношения к животным,
защищать права животных;
- вступать и организовывать общества (клубы) владельцев животных;
- помещать домашних животных для временного содержания в приюты
(гостиницы) для домашних животных;

- совершать иные, не запрещенные законодательством действия.
3. При содержании домашних животных собственники или владельцы
обязаны:
- обеспечивать надлежащее содержание животных в соответствии с
требованиями настоящих Правил;
- гуманно обращаться с животными;
- уважать права и свободы других людей, обеспечивать их безопасность
от воздействия животных;
- принимать меры к обеспечению безопасности людей от воздействия
домашних животных, а также спокойствия и тишины для окружающих (в
период с 23.00 до 7.00);
- не допускать свободного выпаса и бродяжничества животных в черте
населенных пунктов;
- животноводческие помещения и сооружения для хранения кормов
содержать в надлежащем состоянии с соблюдением правил пожарной
безопасности;
- не допускать животных на территории образовательных (в том числе
дошкольных) учреждений, учреждений здравоохранения, общественного
питания и торговли и в другие места общего пользования;
- выпас сельскохозяйственных животных осуществлять в специально
отведенных местах на привязи или под постоянным надзором;
- обеспечивать соблюдение правил дорожного движения при прогоне
животных по улице, при переходе через дорогу, не допускать загрязнения
проезжей части и тротуаров;
- сообщать в органы ветеринарного надзора обо всех случаях нападения
домашних животных на человека, предоставлять домашнее животное,
покусавшее человека, в государственное ветеринарное лечебное учреждение
для осмотра и наложения карантина;
- предотвращать причинение вреда домашними животными жизни и
здоровью граждан или их имуществу, а также имуществу юридических лиц;
- соблюдать правила общественного порядка, санитарно-гигиенические
и ветеринарные правила содержания домашних животных в соответствии с
действующим законодательством;
- по требованию ветеринарных специалистов представлять домашних
животных для осмотра, диагностических исследований, профилактических
прививок и обработок;
- немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях
внезапного падежа, необычного поведения или одновременного массового
заболевания всех видов домашних животных и до прибытия ветеринарных
специалистов изолировать этих животных (трупы животных);
- не допускать загрязнения домашними животными мест общего
пользования в жилых домах, коммунальных квартирах, на лестничных
клетках, в лифтах, подъездах, а также в общественных местах: на детских и
спортивных площадках, пешеходных дорожках, тротуарах, в скверах, дворах
и т.д. В случае загрязнения указанных мест собственники или владельцы

животных обязаны обеспечить уборку с применением средств
индивидуальной гигиены (полиэтиленовая тара, совки и т.д.);
- при переходе через проезжую часть и вблизи магистралей,
ограничивать передвижение животного (брать на короткий поводок);
- не оставлять павших животных без захоронения;
- убирать экскременты своего животного в местах, где не разрешён
свободный выгул;
- выполнять заключения, постановления, распоряжения и предписания
должностных лиц органов государственного санитарно-эпидемиологического
и ветеринарного надзора.
4. Владельцам домашних животных запрещается:
- содержать сельскохозяйственных животных (коз, кроликов и т.п.),
домашних птиц (кур, уток, гусей и т.п.) в квартирах жилых
многоквартирных домов, на балконах и лоджиях, в местах общего
пользования жилых многоквартирных домов (на лестничных площадках,
чердаках, в подвалах и других подсобных помещениях), а также в гаражах;
- использование инвентаря и иных приспособлений, травмирующих
домашних животных;
- нанесение побоев, принуждение домашнего животного к выполнению
действий, которые могут привести к травмам и увечьям;
- использование домашних животных в условиях чрезмерных
физических нагрузок;
- оставлять домашних животных без еды и пищи, а также содержание в
условиях, не соответствующих их естественным потребностям;
- натравливание (понуждение к нападению) на людей или на других
домашних животных, если оно осуществляется не в целях самообороны или
без крайней необходимости;
- организация и проведение зрелищных мероприятий, допускающих
жестокое обращение с домашними животными;
- организация, проведение и пропаганда боев с участием домашних
животных;
- купать животных в водоемах и местах массового пребывания и
купания людей;
- не разрешается нахождение граждан с собакой или кошкой в
организациях, осуществляющих торговлю продовольственными товарами, в
организациях общественного питания, здравоохранения, в аптеках, в
дошкольных ишкольных учреждениях.
Статья 4. Право на содержание животных
1. Несовершеннолетние, недееспособные граждане, лица, страдающие
психическими заболеваниями, алкоголизмом либо наркоманией, не вправе
содержать собак, требующих особой ответственности владельца.
2. Отказ владельца от права собственности не влечет прекращения его
прав и обязанностей по содержанию животного до приобретения права
собственности на него другим лицом.

3. Лица, задержавшие или принявшие на содержание безнадзорных
животных, обязаны выполнять требования, предъявляемые к владельцам
животных.
Статья 5. Условия содержания домашних животных
1. Граждане имеют право на содержание домашних животных в
соответствии с их биологическими особенностями при соблюдении
требований настоящих Правил, а также законных прав и интересов других
лиц.
2. Обязательным условием содержания домашних животных является
соблюдение настоящих Правил, санитарно-гигиенических норм и правил,
ветеринарного
законодательства
Российской
Федерации,
Правил
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Талицкого
городского округа.
3. Жилые помещения, используемые для постоянного или временного
содержания домашних животных, по своей площади должны обеспечивать
благоприятные условия для жизни людей и животных.
4. В жилом помещении многоквартирного дома допускается
содержание не более трех собак или кошек одновременно.
5. Содержание собак и кошек в общежитиях, кроме общежитий
комнатного (квартирного) типа, запрещается.
6. Владельцы собак, имеющие в личном пользовании земельный
участок, могут содержать собак в свободном выгуле на данном участке только
при хорошо огороженной территории или на привязи с предупреждающей
надписью на входе.
7. Владелец имеет право оставлять собаку возле мест общего
пользования в наморднике, на короткой привязи, не причиняя неудобств
окружающим.
Статья 6. Условия содержания, выпаса и прогона домашних
сельскохозяйственных животных
1. Содержание домашних сельскохозяйственных животных состоит в
обеспечении владельцем условий для содержания, жизнеобеспечения и ухода
за животными с учетом их физиологических особенностей.
2. Выпас сельскохозяйственных домашних животных разрешается на
пастбищах и других территориях населенных пунктов Талицкого городского
округа, определяемых распоряжением начальников территориальных органов
Администрации Талицкого городского округа.
3. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на
пастбищах,
на
привязи
или
под
надзором
собственников
сельскохозяйственных животных, либо лиц, ими уполномоченных, с
обязательным соблюдением норм нагрузки на пастбища. Владельцы
домашних сельскохозяйственных животных обязаны сопровождать их до

места сбора стада и передать пастуху, а также встречать после пастьбы в
вечернее время.
4. Согласно Закона Свердловской области от 07июля 2004 года
№ 18-ОЗ (ред. от 07.12.2012) «Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории
Свердловской
области» для выпаса
сельскохозяйственных животных на земельных участках
могут
устанавливаться публичные сервитуты.
5. Запрещается выпас животных на территориях парков, скверов, улиц,
внутридворовых территориях, в местах массового отдыха и купания людей.
6. Выпас на полосе отвода автомобильной дороги запрещен.
7. При проведении владельцами домашних сельскохозяйственных
животных выпаса и прогона не допускается потрава (порча или
повреждение) чужих сенокосов, посевов или иных сельскохозяйственных
угодий, повреждение или уничтожение зеленых насаждений на придомовых
территориях жилого сектора.
8. Владельцы крупного и мелкого рогатого скота обязанысодержать
сельскохозяйственных животных в ночное время в загонах.
Статья 7. Условия содержания пасек и ульев с пчелиными
семьями.
1. Граждане и юридические лица размещают пасеки или ульи с
пчелиными семьями на земельных участках, находящихся в их
собственности, владении или пользовании при соблюдении зоотехнических и
ветеринарно-санитарных норм и правил содержания медоносных пчел.
2. Граждане и юридические лица размещают пасеки или ульи с
пчелиными семьями на земельном участке на расстоянии не менее чем
десять метров от границ земельного участка, в ином случае на высоте не менее
чем два метра и отделять сплошным забором по периметру высотой не менее
двух метров. В противном случае они должны быть отделены от соседних
землевладений зданием, строением, сооружением, или густым кустарником
высотой не менее чем два метра, а летки направлены к середине участка
пчеловода.
3. Владельцы пчел обязаны иметь ветеринарно-санитарный паспорт на
пасеку с соответствующими записями ветеринарной службы, на основании
которых выдается разрешение на перевозку (кочевку), пересылку, продажу
пчел и пчелопродуктов.
4. Лица, содержащие пчел в населенных пунктах, обязаны
предотвращать роение, своевременно проводя необходимые мероприятия.
Рой, упущенный за пределы пасеки, является собственностью пчеловода.
Владелец земельного участка, на котором привился рой, должен сообщить об
этом хозяину пасеки. Владелец пчелосемьи, из которой вышел рой, несет
материальную ответственность за возможный ущерб, причиненный другим
лицам этим роем. В случае образования свалочного роя из пчел нескольких
пчеловодов причиненный ущерб распределяется между ними в равных долях.

Статья 8. Порядок выгула собак
1. При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие
требования:
- выводить собак крупных пород из жилых помещений (домов), а также
из изолированных территорий в общие дворы и на улицу только на коротком
поводке и в наморднике. На собак, требующих особого внимания владельца,
намордник должен надеваться в обязательном порядке;
- выгул собак разрешается на площадках, пустырях и других
территориях, определяемых распоряжением начальника территориального
органа Администрации ТГО. На отведенных площадках устанавливаются
знаки о разрешении выгула собак. До создания специализированных
площадок место выгула определяет сам владелец собаки при
неукоснительном обеспечении безопасности окружающих;
- при выгуле собак, а также при нахождении их в жилых помещениях
владельцы
должны
обеспечивать
тишину,
принимать
меры
к
предотвращению лая собак в период после 23 часов и до 7 часов;
- запрещается выгуливать собак, требующих особой ответственности
владельца, детям до 14 лет;
- запрещается выгуливать собак без сопровождающего и оставлять их
без присмотра;
- запрещается выгуливать собак и появляться с ними в общественных
местах и транспорте лицам, находящимся в состоянии алкогольного,
токсического, наркотического опьянения.
2. Владельцы собак, имеющие в собственности или пользовании
земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на
хорошо огороженной территории или на привязи. О наличии собаки должна
быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок.
3. Появление с собаками запрещается:
- в дошкольных, школьных учреждениях и на прилегающих к ним
территориях;
- на детских игровых площадках;
- в лечебно-профилактических учреждениях (за исключением
ветлечебниц);
- на территориях памятников садово - паркового искусства и других
местах культурного отдыха населения (пляжи);
- в предприятиях торговли, общественного питания, по оказанию
бытовых услуг, за исключением специализированных предприятий, в которых
производится обслуживание животных (стрижка и т. д.).
Организации обязаны размещать на входе в места общего пользования
информацию о запрете их посещения с животными и оборудовать места их
привязки.
Исключения составляют собаки-поводыри и собаки, используемые
государственными службами при исполнении служебных обязанностей.
4. В случае дефекации животных в подъездах, общественных местах,
детских площадках, на железнодорожных перронах и метро, во время

перевозки животного на транспорте, сопровождающее лицо должно убрать
экскременты животного в ближайший мусорный контейнер или урну.
5. При всех перемещениях животного владелец обязан соблюдать
правила безопасности, санитарные нормы и ветеринарные требования.
Статья 9. Карантин домашних животных
1. Карантин домашних животных вводится и объявляется
исполнительными органами государственной власти Свердловской области,
Администрацией ТГО по представлению соответствующих органов
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.
2. Органы ветеринарного надзора обязаны своевременно оповещать
владельцев домашних животных о карантине домашних животных, вправе
потребовать изоляции или усыпления домашних животных в случаях
опасных заболеваний.
3. Владельцы домашних животных обязаны соблюдать установленные
правила карантина домашних животных. Запрещается выгуливать больных
животных и животных, на которых наложен карантин.
4. Владельцы домашних животных обязаны сообщать в органы
ветеринарного надзора о случаях внезапного падежа, массового заболевания
или необычного поведения домашних животных.
Статья 10. Перевозка животных в общественном транспорте
1. Разрешается перевозить домашних животных всеми видами
наземного городского и пригородного транспорта. Крупные собаки должны
быть на коротком поводке и в наморднике, мелкие собаки и кошки - в сумках
или контейнерах. При перевозке должны соблюдаться требования Правил
перевозки домашних животных для данного вида транспорта.
2. Перевозка собак, независимо от породы, в общественном транспорте
разрешается при следующих условиях:
перевозимая собака должна быть на коротком поводке и в
наморднике;
- владелец собаки должен иметь при себе справку о вакцинации против
бешенства, проведенной не более чем за 12 месяцев и не менее чем за 30 дней
до перевозки.
3. При транспортировке домашних животных за пределы города - в
другие города и регионы Российской Федерации - оформляется ветеринарное
свидетельство установленного образца, где указывается дата прививки от
бешенства и других опасных для человека заболеваний животных.
Статья 11. Порядок отлова и содержание безнадзорных
домашних животных
1. Бездомные и безнадзорные животные (потерявшиеся, убежавшие,
выброшенные, выгуливающиеся без присмотра) продолжают принадлежать

своим собственникам. Владельцы данных животных несут полную
юридическую ответственность за их жизнь, здоровье, материальный,
физический и моральный ущерб, который они могут нанести, а также за
затраты на отлов, передержку, лечение и другие сопряженные процедуры.
2. Домашние животные, находящиеся в общественных местах без
сопровождающего лица, кроме оставленных на привязи у мест
общественного пользования, подлежат отлову как безнадзорные с
последующей передачей их в пункт временной передержки.
3. Лицо, задержавшее безнадзорное сельскохозяйственное или других
безнадзорных домашних животных, обязано возвратить их собственнику, а
если собственник животных или место его пребывания неизвестны, не
позднее трех дней с момента задержания заявить об обнаруженных животных
в полицию или в территориальный орган Администрации ТГО, которые
принимают меры к розыску собственника.
4.
На время розыска собственника животных они могут быть
оставлены лицом, задержавшим их, у себя на содержании и в пользовании
либо сданы на содержание и в пользование другому лицу, имеющему
необходимые для этого условия. По просьбе лица, задержавшего
безнадзорных животных, подыскание лица, имеющего необходимые условия
для их содержания, и передачу ему животных осуществляют полиция или
территориальные органы Администрации ТГО.
5. Отлов безнадзорных животных основывается на принципах
гуманизма, соблюдения норм общественной нравственности, спокойствия
населения и производится силами специализированной организации,
прошедшей специальную подготовку, включающую в себя медицинское
освидетельствование, профилактические прививки и обучение.
6. Отлов безнадзорных животных производится при помощи
специальных средств, используемых органами по отлову животных.
Пользование при отлове животных приспособлениями, которые травмируют
животных (проволочные петли, крюки), запрещено.
7. Запрещается производить отлов безнадзорных животных в
присутствии детей.
8. Бригадам по отлову бродячих животных запрещается: изымать
животных из квартир, с приусадебных участков, кроме как по решению суда;
снимать с привязи животных, временно оставленных у мест общественного
пользования. Отлов безнадзорных животных на закрытых территориях
предприятий, учреждений, организаций производится при наличии
письменного разрешения их руководителя.
9. Запрещается жестокое обращение с отловленными безнадзорными
животными при транспортировке и содержании.
10. Животные после отлова помещаются в пункт временной
передержки,
где
они
подлежат
обязательному
осмотру
и
освидетельствованию специалистами ветеринарной службы.
11. По первому требованию животное возвращается его владельцу.
Если владелец в течение шести месяцев не заявит о своем праве на

отловленное животное, он считается отказавшимся от него. Домашнее
животное поступает в собственность субъекта, осуществившего отлов.
12. Если в течение шести месяцев животное не будет передано новому
владельцу, оно может быть подвергнуто эвтаназии и последующей
утилизации.
13. В случае возврата владельцу безнадзорного животного владельцем
животного возмещаются все расходы организации по отлову,
транспортировке, ветеринарному обслуживанию и содержанию в пункте
временной передержки, а также другие необходимые расходы согласно
прилагаемой в обязательном порядке калькуляции расходов.
Статья 12. Порядок захоронения или утилизации трупов
домашних животных
1. Обязанность по захоронению трупов домашних животных
возлагается на собственников домашних животных.
2. Граждане и юридические лица имеют право на услуги по
захоронению или утилизации трупов принадлежащих им домашних
животных.
3. Захоронение трупов домашних животных производится в
специализированных
местах,
отведенных
органами
местного
самоуправления в установленных законом порядке.
4. Сбор и утилизация трупов домашних, безнадзорных животных
осуществляются специализированными организациями в специально
предусмотренных для этих целей местах.
Статья 13. Продажа и приобретение домашних животных
1. Продажа животных должна осуществляться в местах, отвечающих
ветеринарно-санитарным и зоогигиеническим нормам и требованиям.
Торговля животными разрешена в зоомагазинах, питомниках, через общества
(клубы) любителей животных.
2. К продаже допускаются только клинически здоровые животные при
наличии
документа,
выданного
ветеринарным
специалистом,
подтверждающего благополучие местности, из которой вышло животное и
проведение
профилактических
и
диагностических
мероприятий,
предусмотренных ветеринарным законодательством для данного вида
животных. Больные и подозреваемые в заболевании животные направляются
в ветеринарную лечебницу.
3. Продажа всех видов животных разрешена при наличии условий,
соответствующих ветеринарно-санитарным нормам и требованиям для
каждого вида животных. Продавец обязан обеспечить безопасность
окружающих людей и животных и сохранность продаваемого животного.

Статья 14. Ответственность
содержания домашних животных

за

правонарушения

в

сфере

1. За несоблюдение Правил содержания домашних животных,
требований санитарно-гигиенических норм и правил ветеринарного
законодательства владелец домашнего животного несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
2. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный их
имуществу домашними животными, возмещается в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
3. За бесконтрольный выгул или выпас домашних животных на
территориях населенных пунктов, а равно выгул или выпас домашних
животных вне специально отведенных для этой цели мест, виновные лица
несут административную ответственность в соответствии с Законом
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области», а также
материальную в гражданском судопроизводстве - при причинении ущерба
гражданам, сельхозпредприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и
подсобным
хозяйствам
граждан
за
причиненный
ущерб
сельскохозяйственным угодьям, запасам кормов и иной другой ущерб.

