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Установление правил содержания собак и кошек
Статья 1. Общие положения
(1) Постановление устанавливается на основании пункта 36² части 1 статьи 22 Закона о
местном самоуправлении.
(2) Правилами содержания собак и кошек (далее животного или животных) (далее
правила) устанавливаются требования по содержанию собак и кошек на
административной территории города Нарвы.
(3) Правила обязательны для исполнения всеми владельцами животных. Владелец
животного - это физическое или юридическое лицо, в собственности или владении
которого находится собака или кошка или которое содержит собаку или кошку по
соглашению с собственником на договорном основании.
(4) В дополнение к настоящим правилам при содержании собак и кошек следует
соблюдать требования Закона о защите животных, Закона о борьбе с эпизоотиями,
постановления Правительства Эстонии № 130 от 16 апреля 2002 г. «Порядок отлова,
содержания и установления хозяев и умерщвления бродячих животных», постановления
министра сельского хозяйства № 76 от 24 июля 2008 г. «Требования к содержанию
домашних животных», а также требования, установленные другими государственными и
городскими правовыми актами.
Статья 2. Содержание собаки или кошки
(1) Собаку или кошку разрешается держать в здании и на огражденной территории с
разрешения собственника этой территории или с согласия иного правомочного лица.
Владелец животного обязан исключить проникновение животного за пределы территории
или возможность нападения на других животных или людей.
(2) Содержание собаки или кошки не должно нарушать общие правила поведения в
общественных местах или требования по благоустройству. Содержание собаки или кошки
не должно беспокоить других животных или людей, создавать им угрозу или причинять
им ущерб.
(3) Владелец частного домовладения обязан разместить на прилегающих к улице
ограждениях таблички, предупреждающие о наличии собаки.

Статья 3. Нахождение с собакой или кошкой в общественном месте
(1) Владелец животного обязано соблюдать санитарные требования и требования гигиены,
в том числе убирать экскременты своей собаки или кошки.
(2) Собаку или кошку можно выводить в общественное место на поводке или в средстве
для переноски, которое не представляет опасности для ее здоровья и из которого ей
самовольно не выбраться. При нахождении с кошкой или собакой в общественном месте
следует обеспечить безопасность людей и животных. Собаку можно освободить в
общественном месте от прогулочного поводка или выпустить из средства для переноски
только на площадках для выгула собак. Если длина поводка собаки превышает 1 метр, то
собак средних и крупных пород можно выводить в общественное место только на поводке
и в наморднике.
адовВ общественном транспорте собака должна быть на поводке и в наморднике, а кошка
должна находиться в средстве для переноски. Собаку можно перевозить в общественном
транспорте также в средстве для переноски, соответствующем требованиям части 2
настоящей статьи.
(4) Собаку можно оставить около здания в наморднике и на поводке, привязанном таким
образом, чтобы было исключено самовольное освобождение животного, на разумное
время, в течение которого владелец животного находится в здании, если это не
представляет опасности для общественного порядка, людей, движения транспорта и
здоровья собаки.
(5) Владельцу животного запрещено:
1) позволять собаке или кошке загрязнять помещения общего пользования или
территорию общего пользования;
2) приводить собаку или кошку в помещение публичного учреждения или на территорию,
где установлены соответствующие запрещающие таблички;
3) находиться с собакой или кошкой в местах массового скопления людей или на
публичных мероприятиях, за исключением предусмотренных для этого мест;
4) позволять купаться собаке и мыть собаку или кошку в общественном месте для
купания, пруду или фонтане.
(6) Требования частей 2 и 3 настоящей статьи, а также пунктов 2 и 3 части 5 не
применяются в отношении собаки-поводыря слабовидящего человека и в отношении
прошедшей специальное обучение служебной собаки, выполняющей служебное задание.
Статья 4. Отлов и содержание бродячего животного
(1) Бродячим животным считается собака или кошка без чипа или без данных о хозяине,
которая находится без ответственного за него лица за пределами территории,
принадлежащей или находящейся в пользовании владельца животного.
(2) Официальное учреждение Нарвской городской управы организовывает отлов бродячих
животных в публичных местах в соответствии с государственными правовыми актами.
(3) Отловленная собака и кошка содержится в приюте в течение 14 дней со дня
размещения объявления на сайте приюта. В указанный период времени владелец
животного может забрать его обратно, если оплатит расходы на отлов и содержание
животного. После указанного срока можно отдать собаку или кошку новому
собственнику.

Статья 5. Чипирование и регистрация кошки или собаки
(1) Собаки или кошки должны иметь микрочип, поставленный ветеринаром, имеющим
лицензию на деятельность, и быть зарегистрированы в общегосударственном регистре
домашних животных. (https://www.llr.ee/register/).
(2) Владелец животного должен поставить у ветеринара собаке или кошке чип и
зарегистрировать собаку или кошку в течение семи дней со дня достижения собакой или
кошкой трехмесячного возраста.
(3) Приобретенная собака или кошка, возраст которой превышает три месяца, должна
быть помечена микрочипом и зарегистрирована в общегосударственном регистре
домашних животных в течение семи дней с момента приобретения.
Статья 6. Стерилизация кошки
(1) Владелец кошки должен стерилизовать/кастрировать кошку по достижению возраста
один год у ветеринара, имеющего лицензию на деятельность.
(2) Владелец кошки освобожден от обязанности стерилизации/кастрации животного в
следующих случаях:
1) если кошка зарегистрирована в организации, объединяющей владельцев породистых
кошек;
2) если стерилизация/кастрация противопоказана животному по причинам здоровья;
3) если животное находится во временном доме при приюте, что подтверждается письмом
члена правления некоммерческого объединения;
4) по иным уважительным причинам.
(3) Владелец кошки должен по требованию официального учреждения, осуществляющего
надзор за соблюдением правил, предоставить документы, подтверждающие указанные в
части 2 настоящей статьи обстоятельства.
Статья 7. Надзор и ответственность
(1) Надзор за соблюдением правил осуществляет Департамент городского хозяйства
Нарвской городской управы (далее компетентное официальное учреждение).
(2) Владельцы животных должны по требованию компетентного официального
учреждения предоставить документы, подтверждающие соблюдение статьи 5 и статьи 6
настоящих правил (номер чипа кошки или собаки, справку ветеринара о
стерилизации/кастрации кошки).
(3) Компетентное официальное учреждение имеет право делать нарушителям правил
предписания на основании статьи 28 Закона об охране правопорядка, а также применять
средство принуждения на основании Закона о субститутивном исполнении и денежном
принуждении.
(4) Нарушение правил, если это повлекло причинение имущественного ущерба или вреда
здоровью человека, наказывается в порядке, установленном статьей 663 Закона о местном
самоуправлении.
Статья 8. Признание постановления недействительным
Постановление № 34 Нарвского городского собрания от 19 июня 2003 года «Утверждение
правил содержания собак и кошек в городе Нарве» признается недействительным.

Статья 9. Вступление в силу и применение постановления
(1) Постановление вступает в силу 1 января 2020 года.
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