СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 23.07.2020

№ 248\48

О внесении изменений в Правила по обеспечению
чистоты,
порядка
и
благоустройства
территории муниципального образования город
Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему
содержанию расположенных на ней объектов,
утвержденные решением Совета народных
депутатов города Кольчугино от 27.07.2017 №
410/68

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №498-Ф3 «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального
образования город Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных
депутатов города Кольчугино
РЕШИЛ:
1.
Внести следующие изменения в Правила по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального
образования город Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему
содержанию расположенных на ней объектов, утвержденные решением
Совета народных депутатов города Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68:
1.1.
Абзац 2 пункт 27.1 изложить в следующей редакции:
«27.1. Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать
собаку с поводка можно только в специально отведенных местах для выгула.
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.
К потенциально опасным собакам относятся следующие породы: 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
перечисленных собак.
Собаки других пород, проявляющие агрессивность по отношению к
людям, собакам и другим животным, также выводятся на прогулку в
наморднике. »;
1.2.
Пункт 27.3 изложить в следующей редакции:
«27.3. Животные, находящиеся в общественных местах без владельца
(кроме временно оставленных на привязи у мест общего пользования),

подлежат отлову. Животные при наличии регистрационного номера в виде
клейма подлежат установлению с последующим сообщением владельцу,
обязанному возместить все затраты по отлову животного, его содержанию.
Отлов животных без владельца осуществляется подрядчиком
(исполнителем), с которым заключен муниципальный контракт. ».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по коммунальной реформе жизнеобеспечения
населения города.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
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