Правила выгула собак на территории микрорайона
«Италия.ру».
Согласно Постановлению Совета Министров РСФРС «Об упорядочении содержания
собак и кошек в городах и других населенных пунктах РФСРФ» № 449 от 23.09.1980
года.
Важно: несмотря на давность принятия, документ не отменен, то есть продолжает
действовать на всей территории России,
Выписка из «Решение №303 от 30.06.2006 О Положении о порядке содержания собак и
кошек в городе Новосибирске (Новосибирской области)»:
5. Порядок выгула собак и нахождения лиц с собаками на улицах и в других
общественных местах
5.1. К породам собак, требующим особой ответственности владельца, относятся следующие
породы: бультерьер, питбультерьер, американский стаффордширский терьер, южнорусская
овчарка, кавказская овчарка, немецкая овчарка, все разновидности догов, все
разновидности бульдогов, ризеншнауцер, доберман, московская сторожевая, ротвейлер,
мастиф, бульмастиф, все разновидности мастин, фила бразильеро, ка-де-бо, тоса ину,
русский черный терьер, среднеазиатская овчарка, ирландский волкодав, их помеси между
собой, другие собаки охотничьих, служебных, служебно-спортивных и бойцовых пород, а
также крупные и агрессивные собаки.
5.2. Выгул собак осуществляется на специально отведенных для этих целей площадках, в
специально отведенных местах на территории (микрорайона , если такова предусмотрена),
на которых устанавливаются знаки о разрешении выгула собак или на территории своего
личного земельного участка.
В этой зоне (специально отведенных местах на территории микрорайона) или на
территории своего личного земельного участка) разрешается выгул собаки без поводка и
намордника в случае, если при выгуле собаки не может возникнуть опасность для жизни и
здоровья людей, а также других собак.
5.3. Запрещается выгул собак:
- без сопровождающего лица;
- лицами в состоянии опьянения;
- лицами, признанными недееспособными;
- лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, собак пород, требующих особой
ответственности владельца;
- в местах проведения массовых мероприятий;
- на территориях парков, скверов, бульваров, садов и иных мест массового отдыха
населения;

- в иных, не предназначенных для выгула местах.
5.4. Лица, сопровождающие собак, обязаны принимать меры по обеспечению тишины и
покоя граждан с 22.00 до 6.00 часов.
5.5. Запрещается загрязнение собаками придомовой территории, детских и спортивных
игровых площадок, тротуаров, внутренних дорог микрорайона, специально отведенных
площадок и мест для выгула собак и иных территорий, если такие предусмотрены.
Загрязнение указанных территорий должно быть немедленно устранено лицами,
сопровождающими собак.
5.6. Выводить собак из жилых помещений (домов), в том числе при прохождении через
помещения или территории общего пользования, а также из изолированных территорий в
общие дворы и на улицу разрешается только на коротком поводке и в наморднике. Эти
требования должны соблюдаться и при возвращении с прогулки.
5.9. Запрещается допускать собак в здания и помещения организаций, осуществляющих
торговлю и оказывающих услуги общественного питания, организаций культуры,
религиозных объектов, кроме служебных собак и собак-поводырей.
5.10. При временном помещении собаки на привязь в общественных местах владелец
собаки обязан:
- исключить возможность самопроизвольного снятия собаки с привязи;
- исключить возможность нападения собаки на людей;
- обеспечить возможность свободного и безопасного продвижения людей и транспортных
средств.
Правила выгула собак в общественном месте запрещают отпускать питомца с поводка,
даже если он в наморднике. Намордник является обязательным, если вы идете с собакой по
территории микрорайона. Это правило распространяется на всех собак, чей вес превышает
5 кг.
С какими собаками можно гулять без поводка
С собакой которая весит менее 5 кг, можно гулять по микрорайону, без поводка вдали от
общественных мест не надевая на любимца намордник. Если собака укусит или
побеспокоит людей, ответственность за действия собаки наступает в полной мере.
Что делать если собака оставила экскременты?
Владелец обязан убирать фекалии, оставленные питомцем.
Категорически запрещается сбрасывать экскременты в систему ливневого водоотведения
микрорайона.
Какая ответственность предусмотрена?
Согласно законодательству г.Новосибирска ( Новосибирской области):

-штраф до 5000 рублей за выгул в неположенном месте, за выгул без поводка и намордника,
за неубранную кучку, за травлю других животных (в т.ч. и по обоюдному согласию
владельцев – собачьи бои), за натравливание на людей, за жестокое обращение;
-за причинение ущерба (порванная одежда, испуг, моральный вред, покусы) в зависимости
от тяжести нанесенного вреда: штраф до 80.000 рублей, обязательные работы до 240 часов,
исправительные работы до 2 лет, арест до 6 месяцев, ограничение свободы на срок до 3 лет.
Кроме того, запрещается выгуливать собаку лицам, находящимся в состоянии опьянения.
Ответственность за нарушение приведенных правил наступает в соответствии с местными
кодексами административных правонарушений субъектов России. Однако, если это
привело к существенному нарушению прав других лиц, ситуация может перейти в зону
действия федерального законодательства, вплоть до Уголовного кодекса.
Например, собаки бойцовских и иных крупных пород в силу своих параметров признаются
источниками общественной опасности. Поэтому если такое животное укусило человека, то
речь может идти не только о взыскании с владельца компенсации морального вреда в
порядке статьи 1079 ГК РФ, но и о привлечении его к уголовной ответственности – при
условии, что собака повредила или уничтожило чье-то имущество либо причинила тяжкий
вред здоровью (статьи 168 и 118 УК РФ соответственно).
Утверждено решением Правления ДНТ «Озерки», от 10.04.2017г., до принятие правил
решением общего собрания ДНТ «Озерки», с учетом вносимых изменений.
Включить в повестку дня на утверждение общим собранием членов ДНТ «Озерки» в 2018г.

