
Ответственность за ненадлежащее содержание собак.

Собака - верный друг человека и его помощник с давних времён. Однако решение
завести четвероногого питомца должно быть взвешенным и тщательно обдуманным,
поскольку накладывает на владельца и определенные обязанности.

В последнее время в нашем городе участились случаи нападения собак на людей, в
связи с чем напоминаем, что на территории нашего городского округа действует
Временное положение «О содержании домашних животных в городе Можге Удмуртской
Республики», утвержденное Решением городского Совета депутатов г. Можги от
29.04.2004 № 133 (далее – временное положение), согласно которому владельцы собак
обязаны обеспечивать надлежащее содержание собак и кошек в соответствии с
требованиями настоящего Положения, принимать необходимые меры, обеспечивающие
безопасность окружающих. Кроме того, владельцы должны соблюдать при выгуле собак
правила, установленные временным положением, в частности:
· Выводить собак из жилых помещений (домов), а также изолированных территорий в

общие дворы и на улицы только на коротком поводке, а крупных и средних пород - в
наморднике.

· Выгуливать собак только на специально отведенной для этой цели территории. Если
территория огорожена, разрешается выгуливать собак без поводка и намордника.
При отсутствии специальной территории выгул собак допускается на пустырях и
других местах, определяемых Администрацией города.

· Выгуливать собак, как правило, в период с 6.00 часов утра до 23.00 часов вечера.
При выгуле собак в другое время их владельцы должны принимать меры к
обеспечению тишины.

· Запрещается купание собак в местах массового отдыха граждан.
· Запрещается выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и в

транспорте лицам в нетрезвом состоянии. Детям младше 14 лет запрещается
выгуливать собак средних и крупных пород.
В случае неисполнения требований временного положения граждане - владельцы

животных подлежат привлечению к административной ответственности в виде штрафа в
размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. На сегодняшний день
Административной комиссией муниципального образования «Город Можга» такая работа
активно ведется на территории города.
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