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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Содержание по правилам
На сегодняшний день
остро стоит вопрос содер
жания домашних живот
ных, в частности собак. По
телевидению и в газетах
всё чаще появляется ин
формация о нападении их
на людей. По действующе
му законодательству, каж
дое городское (сельское)
поселение разрабатывает
и утверждает правила со
держания домашних жи
вотных.
В Кирсанове тоже дей
ствуют правила содержа
ния домашних животных и
птицы, утверждённые ре
шениями Кирсановского
городского Совета народ

ных депутатов от 27 апре
ля 2000 Года № 384 и от 16
августа 2001 года № 72.
Основное требование,
содержащееся в правилах,
— животные, особенно со
баки, в силу их нрава и
размера, не должны оста
ваться без присмотра и бе
жать, куда лапы несут. Со
бака, вне зависимости от
размера, характера и дру
гих особенностей, соглас
но действующим нормам,
всегда должна содержаться
либо на привязи, либо про
гуливаться на территории,
принадлежащей хозяину,
но при этом хорошо огоро
женной, чтобы не иметь
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доступа к посторонним
людям. Выгуливать собак
можно только на поводке, а
особо крупных и агрессив
ных — только при наличии
намордника; спускать со
баку можно только под
присмотром в специаль
ных местах.
Если владелец живот
ного не соблюдает выше
указанные правила, то дей
ствующим законодательст
вом предусмотрена адми
нистративная ответствен
ность. В законе Тамбов
ской, области № 155-3 от
29.10.2003 г. "Об админис
тративных правонаруше
ниях в Тамбовской облас

ти" предусмотрена ст. 11
"Нарушение правил содер
жания домашних живот
ных и птиц в городах и
других ■населённых пунк
тах области", которая де
лится на две части.
Первая часть предусма
тривает административ
ную ответственность за
сам факт нарушения уста
новленных вышеуказан
ных правил: администра
тивное наказание для
граждан может быть либо
в виде предупреждения,
либо наложения админист
ративного штрафа в разме
ре от пятисот до одной ты
сячи рублей.
Вторая часть предусма
тривает более серьёзную
административную ответ
ственность. При причине
нии вреда здоровью и
(или) имуществу гражда

нина: например, ваш пес
"прикусил" прохожему но
гу да так, что тому при
шлось обратиться за меди
цинской помощью, и обя
зательно при этом ещё ус
тановлен какой-либо вред
здоровью прохожему, то в
данном случае наказывать
будут рублём — админист
ративный штраф составит
от двух тысяч до трех ты
сяч рублей.
Кстати, все эти санк
ции действующие. За 1
квартал 2015 года админи
стративной
комиссией
Кирсанова к администра
тивной ответственности
по ч. 1 ст. 11 были привле
чены шесть человек, по
ч. 2 ст. 11 — два человека.
В случае подтвержде
ния факта причинения вре
да здоровью или имущест
ву вашим питомцем, вы,
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кроме административной
ответственности, можете
понести ещё и гражданскоправовую ответственность
— вам придётся возмещать
причинённый потерпевше
му моральный и матери
альный вред в денежном
выражении, который в
каждом случае будет оце
ниваться индивидуально.
Таким образом, при со
держании домашних пи
томцев необходимо соблю-1
дать элементарные прави
ла, направленные на обес
печение безопасности ок
ружающих, иначе за про
делки ваших любимцев
придётся отвечать вам, в
том числе и рублём.

М. КОЛОТУША,
секретарь
административной
комиссии города.

