Правила содержания собак и кошек в городе Маарду
Постановление вводится на основании пункта 362 части 1 статьи 22 Закона об
организации местного самоуправления.
Глава 1
Общие положения
§ 1. Сфера применения
(1) Настоящее Постановление устанавливает требования к содержанию собак и кошек
(далее также животных) на административной территории города Маарду (далее
город).
(2) Правила обязательны для соблюдения всеми лицами, проживающими,
действующими и пребывающими на территории города, на содержании (в
собственности или владении) которых находится животное (далее – лицо, содержащее
животное).
(3) Животное считается принадлежащим лицу, если само лицо признает, что животное
принадлежит ему или животное постоянно проживает по месту жительства человека,
также если животное должным образом промаркировано и внесено на имя
собственника в общереспубликанский регистр животных или иной соответствующий
регистр.
(4) Животное находится во владении лица, если невозможно определить
принадлежность животного данному лицу, но данное лицо постоянно заботилось о
животном, включая кормление, или если животное принадлежит другому лицу на
основании права собственности, но проживает временно или постоянно с владельцем.
(5) Животное не считается принадлежащим или находящимся во владении лица, если
оно случайно попало или предположительно принесено в место жительства этого лица,
и это лицо не имеет намерения содержать животное, и это лицо немедленно уведомило
об этом городскую управу города Маарду (далее – городская управа).
(6) В случае сомнения в достоверности представленной информации городская управа
имеет право проверить информацию, предоставленную лицом, с помощью показаний
возможных свидетелей или других источников. Если выясняется, что лицо
предоставило ложную информацию и тем самым попыталось избавиться от животного,
находящегося в его собственности или владении, за счет города, владелец или
собственник животного должен оплатить расходы на приют или возместить расходы,
уже понесенные городом.

(7) Животные должны содержаться в соответствии с добрыми традициями, Законом о
защите животных, Законом о борьбе с эпизоотиями, Законом об охране правопорядка,
Законом об организации ветеринарной службы, Постановлением Правительства
Республики № 130 от 16 апреля 2002 г. № 76 «Требования к содержанию домашних
животных» и другими законодательными актами, регулирующими содержание
животных и настоящим Постановлением.
§ 2. Понятия
В постановлении применяются следующие понятия:
1) общественное место - территория, сооружение или пространство, предназначенные
для совместного использования и которые фактически используются совместно (парки,
дороги, улицы, дворы, зеленые зоны, автостоянки, кладбища, общественные водоемы,
стадионы, детские площадки, автобусные павильоны, неогражденная забором
территория предприятий, площади и др.) общеиспользуемые здания (учреждения,
школы, клубы, библиотеки, спортивные здания, предприятия торговли и питания, бани,
детские садики, церкви и др.), общеиспользуемые помещения многоквартирных домов
(лесничные площадки, чердаки, подвалы и др.), общественный транспорт;
2) животное - в контексте настоящих правил собака или кошка;
3) бездомное животное - животное без опознавательных знаков, владельца которого
невозможно идентифицировать, или животное, которое сбежало от владельца и которое
находится за пределами территории, принадлежащей или используемой владельцем для
содержания животного и которое пребывает без присутствия владельца или лица,
ответственного за животное;
4) лицо, содержащее животное - физическое или юридическое лицо, в собственности
которого имеется животное или которое владеет животным или которое держит
животное на правах аренды или на аналогичных основаниях с собственником
животного;
5) притеснение – любая деятельность, которая мешает повседневному поведению
сограждан;
6) угроза - действие или бездействие лица, содержащее животного, которое ставит под
угрозу жизнь, здоровье или имущество других лиц или жизнь и здоровье других
животных;
7) убежище - место, предназначенное для содержания бездомных животных и
приспособленное для этой цели;
8) держатель приюта - партнер самоуправления, который организует отлов
бездомных домашних животных, идентификацию хозяина, транспортировку в приют,
содержание в приюте, поиск нового хозяина и казнь домашних животных.
9) опознавательный знак - микрочип, установленный ветеринаром для идентификации
владельца выпущенного животного;

10) регистрация - запись в реестре домашних животных, находящихся на
административной территории города Маарду;
11) реестр домашних животных (www.llr.ee) - это общая база данных, которая
позволяет вести учет животных и осуществлять поик собственников безнадзорных
животных.

Глава 2
Требования и обязанности в отношении содержания животных
§ 3. Содержание животных
(1) Животное разрешается содержать в здании и на огражденной территории с
разрешения собственника этой территории или с согласия другого уполномоченного
лица. Территория должна быть ограничена таким образом, чтобы животное не могло
произвольно сбежать. Лицо, содержащее животное, обязано препятствовать
проникновению собаки или кошки за пределы территории или возникновению
возможности нападению собаки или кошки на других животных или людей.
(2) При содержании собаки во дворе на огороженной или иным образом отделенной
территории лицо, содержащее животных, обязано установить на видном месте у входа
на территорию знак, информирующий входящих о присутствии собаки.
(3) Лицо, содержащее животное, обеспечивает особые условия содержания животных в
соответствии с Законом о защите животных и Постановлением № 76 министра
сельского хозяйства от 24 июля 2008 г. «Требования к содержанию домашних
животных».
(4) Кошку/кота, содержащуюся/гося на территории с доступом в общественное место
рекомендуется стерилизовать / кастрировать.
(5) Содержание животных не должно нарушать общественный порядок или подвергать
опасности людей, имущество или других животных. Лицо, содержащее животного
несет ответственность за ущерб, причиненный животным, за исключением, если
животное используется для предотвращения противоправной деятельности.
(6) Запрещается покидать, травмировать, оставлять в беспомощном состоянии,
причинять боль, физические и моральные страдания, которых можно избежать,
вызывать смерть животного или совершать любые другие действия, которые не
разрешены для животного.
(7) Животное может содержаться в совместной квартире с согласия всех проживающих
в квартире совершеннолетних лиц. Находясь с животным в общественных помещениях
многоквартирного дома и на территории, лицо, содержащее животное, обязано
соблюдать договоренности собственников квартиры, порядок, установленный
квартирным товариществом или его администратором, и общественный порядок.

(8) Юридическое лицо, содержащее животное, обязано назначить лицо, ответственное
за содержание собаки или кошки.
(9) Лицо, содержащее животное, должно предотвращать причинение беспокойства,
вреда согражданам или другим животным со стороны животного.
§ 4. Требования к содержанию животных в общественных местах
(1) Лицо, содержащее животных обеспечивает присмотр за своим животным.
(2) Собаку можно выводить в общественное место на поводке, а при необходимости и с
намордником, обеспечивая безопасность сограждан и животных. Собаке разрешается
находиться в общественных местах без поводка только при исполнении служебных
обязанностей. Без поводка собака может находиться в общественном месте в местах
дрессировки собак и вдали от населенных пунктов, при условии, что животное
постоянно находится под присмотром владельца и если при необходимости можно
сразу взять собаку на поводок.
(3) В общественном транспорте собака должна иметь поводок и намордник, за
исключением собак, находящихся на коленях или в сумке/контейнере для переноса.
(4) Кошек можно перевозить в общественном транспорте в сумке/контейнере для
переноса, которые не представляют опасности для здоровья животного и являются
надежными от убегания.
(5) Собака может быть оставлена на привезе у здания на время, пока владелец
находится в помещении здания, если при этом нет угрозы нарушения общественного
порядка, для других лиц, движению и здоровью собаки и владелец отсуствует в
пределах разумного срока, но не более получаса.
(6) Лицо, содержащее животных не может находиться с животным в общественном
месте, где установлен соответствующий знак, запрещающий присутствие животного.
(6) Требования частей 2, 3 и 5 настоящей статьи не распространяются на собакуповодыря для слабовидящих и служебную собаку, прошедшую специальную
подготовку для выполнения служебного задания.
(7) При передвижении с животным в темноте рекомендуется использовать
светоотражающий ошейник, светоотражающий пояс или другой предмет, улучшающий
видимость.
§ 5. Обязанности владельцев животных
(1) При содержании животного лицо, содержащее животных, обязано:
1) установить на въезде на принадлежащую ему территорию (кроме многоквартирного
дома) предупреждающий знак о присутствии собаки;
2) обеспечить по предварительному уведомлению безопасный доступ и пребывание
должностного лица, выполняющего служебные обязанности, на территории владельца
животного;

3) обеспечивать условия содержания животных и достаточное количество воды и корма
в зависимости от вида животного;
4) обеспечивать другие действия, необходимые для здоровья и благополучия
животного, включая проведение вакцинации и основных медицинских осмотров для
профилактики заболеваний и, при необходимости, лечение. Курс первичной
вакцинации должен проводиться у животных в возрасте 3 месяцев, а последующая
вакцинация должна проводиться в течение периода, определяемого ветеринаром;
5) обеспечить, чтобы животное не беспокоило, не подвергало опасности и не
причиняло вреда согражданам. В многоквартирных домах владелец животных должен
соблюдать правила, установленные квартирособственниками и/или квартирным
товариществом и исполнять соглашения. Все споры внутри дома и возникающие на
территории квартирного товарищества разрешаются по правилам квартирного
товарищества или в суде;
6) обеспечить маркировку животного микрочипом, установленным лицензированным
ветеринаром. По требованию компетентного должностного лица представить ему
справку о вакцинации животного;
7) обеспечить регистрацию животного в реестре домашних животных;
8) соблюдать ветеринарные, санитарно-гигиенические требования, в том числе
незамедлительно убирать фекалии своих животных в общественных местах;
9) принимать меры по предотвращению побега животного и возможного нападения на
людей или других животных;
10) в случае исчезновения животного немедленно организовать поиск животного и
уведомить регистратора реестра домашних животных и приют об исчезновении
животного;
11) в случае смерти по неизвестной причине обратиться в ветеринарный орган или к
лицензированному ветеринару для выяснения причин смерти;
12) немедленно уведомить ветеринарный орган о животном, укусившем человека или
другое животное;
13) при прекращении содержания животного обеспечить животному нахождение
нового хозяина, передачу животного в приют или надлежащую эвтаназию и нести
связанные с этим расходы;
14) уведомить регистратора реестра домашних животных о смене владельца
зарегистрированного животного в течение 7 месяцев или представить
соответствующую информацию для изменения данных реестра, в том числе об
исключении пропавшего или мертвого животного из реестра.
(2) Лицу, содержащему животного запрещается:
1) приводить животное в помещение или на территорию общего пользования, где
установлены соответствующие запрещающие знаки;
2) позволять животному загрязнять помещения и территорию, находящиеся в общем
пользовании;
3) посещать с животными митинги и массовые мероприятия, за исключением если
организатор мероприятия не решает иначе;
4) находиться в общественном месте с инфекционно больным животным;
5) купать и мыть животное в общественных местах для купания, водоемах или
фонтанах;
6) брать с собой животных в зоны отдыха, на оздоровительные тропы и в зоны,
преднозначенные для занятий спортом, находящиеся на административной территории
города, за исключением случаев, предусмотренных особыми правилами;

7) кормить собаку или кошку в общественном месте;
8) отчуждать незарегистрированную собаку или кошку.
§ 6. Маркировка и учет животных
(1) Животное, содержащееся на административной территории города Маарду,
маркируется микрочипом и меткой на ошейнике. Лицу, содержащему животного
рекомендуется использовать для собак ошейник, на котором обозначены контактные
данные владельца животного.
(2) Животное должно быть микрочипировано до достижения им возраста 3 месяцев или
в течение 1 месяца с даты приобретения или владения животным без чипа старше 3
месяцев.
(3) Животное регистрируется в реестре домашних животных (далее также реестр) в
срок, установленный в части 2 настоящей статьи.
(4) Расходы, связанные с маркировкой и регистрацией животного, несет лицо,
содержащее животное.
(5) При регистрации в реестр вносятся следующие данные:
1) имя, место жительства, номер телефона и адрес электронной почты собственнка
животного;
2) код микрочипа, при наличии другие описания характеристик, использованные при
маркировке животного;
3) порода, пол, имя, дата рождения, окрас, особенности или описание животного;
4) другая информация, необходимая для достижения цели реестра, установленной в
положении о реестре.
(6) При отчуждении животного или передаче обязанности содержать животное на срок
более 3 месяцев данные собственника в регистре, указанном в части 5 настоящей
статьи, должны быть изменены в течение 1 месяца с момента передачи животного. Для
изменения данных собственника животного необходимо подать заявление в регистр, в
котором указаны данные нового собственника.
(7) В случае смерти или исчезновения животного об этом извещается регистратор.
Глава 3
Бездомные животные
§ 7. Бродячие животные
(1) Отлов бездомных животных организует городская управа города Маарду или
соответствующий поставщик услуг (далее - оператор приюта) на основе договорных
отношений с городской управой . Оператор приюта организует идентификацию

собственника, транспортировку в приют, содержание в приюте, поиск нового хозяина и
эвтаназию животных.
(2) Бродячие животные должны быть отловлены для идентификации владельца и
возврата его владельцу. При отлове бездомного животного оператор приюта обязан
проверить маркировку животного, чтобы идентифицировать лицо, содержащее
животного. Если лицо, содержащее животного, можно идентифицировать по
маркировке или если оператор приюта знает лицо, содержащее животного, он обязан
немедленно сообщить лицу, содержащуму животного о находке животного. Если лицо,
содержащее животного, не может быть идентифицирован, с лицом, содержащим
животного невозможно связаться или если идентифицированное животное не может
быть немедленно возвращено лицу, содержащему животное, животное должно быть
отправлено в приют.
(3) Если у животного имеется хозяин, то расходы на отлов животного, транспортировку
в приют, содержание в приюте, включая ветеринарный осмотр, несет лицо, содержащее
животного. Заявление о намерении, выраженном лицом, содержащее животного,
отказаться от животного не освобождает лица, содержащее животного, от обязанности
нести расходы.
(4) Отловленные животные должны содержаться в приюте 14 дней с момента
публикации описания бездомного животного на сайте приюта или в печати или на
сайте города. В течение этого периода лицо, содержащее животного может требовать
возврата животного, предварительно оплатив расходы на отлов и содержание
животного. По истечении указанного срока животное может быть отдано новому лицу,
содержащее животное.
(5) Кормление и поение бездомного животного на срок более пяти дней или создание
постоянной возможности для животного оставаться в его жилых или подсобных
помещениях или на открытых площадках, а также в общественных местах
многоквартирного дома считается содержанием животных и на занимающего этим
лицо распространяются предусмотренные законом о защите животных и настоящим
постановлением обязанности содержателя животного. Это обязательство не возникает,
если лицо уведомило власти о бездомном животном.
(6) Охотничья собака, находящаяся на охоте, не считается бездомным домашним
животным. Если охотничья собака причиняет вред другим людям, их имуществу или
другим домашним животным, ответственность несет собственник животного.
Глава 4
Надзор
§ 8. Нарушение правил содержания животных
Виновные несут ответственность за нарушение требований правил на основании и в
порядке, предусмотренном статьей 663 Закона об организации местного
самоуправления.
§ 9. Внесудебное производство

В случае нарушения правил, городская управа и Департамент полиции и погранохраны
применяют внесудебную процедуру в соответствии с положениями части 2 статьи 664
Закона об организации местного самоуправления.
§ 10. Надзор
Городская управа и Департамент полиции и погранохраны контролируют выполнение
постановления в соответствии со своими полномочиями.
Глава 5
Положения о применении
§ 11. Применение постановления
(1) Собаки, содержащиеся на территории города до вступления в силу настоящего
постановления, должны быть маркированы в порядке, указанном в части 1 статьи 6, и
зарегистрированы в реестре домашних животных не позднее 1 мая 2022 года.
(2) Собака, имеющая татуировку до вступления в силу настоящего постановления,
должна быть зарегистрирована в реестре домашних животных не позднее 1 мая 2022
года.
(3) Признать недействительным постановление Маардуского Городского собрания №
23 «Об установлении правил содержания собак и кошек» от 20.06.2003.

Айлар Лира
Председатель городского собрания

