I Общие положения
1.

Правилами содержания собак и кошек в городе Таллинне (далее - правила) устанавливаются
требования к содержанию собак и кошек на административной территории города Таллинна.

2.

Правила обязательны к выполнению для всех
лиц, содержащих животных. Лицо, содержащее
животных, - это физическое или юридическое
лицо, в собственности или владении которого
имеются кошки или собаки или которое содержит собак или кошек по соглашению с собственником на основании договора аренды или
иных договорных отношений.

3.

Помимо настоящих правил при содержании собак и кошек необходимо соблюдать требования
Закона о защите животных, Закона о ветеринарии, постановления Правительства Эстонии №
130 от 16 апреля 2002 г. «Порядок поимки, содержания и определения собственников бродячих животных, а также уничтожения бродячих
животных», постановления министра сельского хозяйства № 76 от 24 июля 2008 г. «Требования к содержанию домашних животных»,
Правил благоустройства в г. Таллинне и других
правовых актов.

II Содержание собаки или кошки
1.

Собаку или кошку разрешается содержать в
здании и на огражденной территории при согласии собственника этой территории или иного
правомочного лица. Лицо, содержащее животное, обязано препятствовать проникновение
собаки или кошки за пределы территории или
возникновению возможности нападению собаки или кошки на других животных или людей.

2.

Содержание собаки или кошки не должно нарушать требования общественного порядка или
благоустройства. Собака или кошка не должны
создавать угрозу и нарушать покой других животных или людей, а также наносить им ущерб.
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3

Юридическое лицо, содержащее животное,
обязано назначить лицо, ответственное за содержание собаки или кошки.

4.

Лицо, содержащее животное, обязано разместить при входе на территорию, находящуюся в
его собственности или владении, и на всех оградах, прилегающих к улице, предупреждающие
таблички.

III Присутствие с собакой или кошкой в
общественном месте
1.

Лицо, содержащее животное, обязано соблюдать требования санитарии и гигиены, в том
числе убирать испражнения своих собак и кошек.

2.

Собак или кошек можно выводить в общественное место на поводке или в средстве для
ношения, которое не представляет опасности
их здоровью и из которого они не могут выбраться самостоятельно. Собак в общественном месте можно освобождать от поводка или
высвобождать из средства для ношения только
на площадках по выгуливанию собак.

3.

В общественном транспорте собаки или кошки
должны находиться на поводке, собака также
- в наморднике. Собак или кошек можно перевозить в общественном транспорте в средстве
для ношения, соответствующем требованиям,
указанным в части 2 настоящего параграфа.

4.

Собаку можно оставлять у зданий в наморднике и на поводке, закрепленном таким образом, чтобы от него невозможно было бы отстегнуться, на разумный
период времени, во время которого лицо,
содержащее собаку, находится в здании, если
это не угрожает общественному порядку, людям, движению и здоровью собаки.
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5.

6.

Лицу, содержащему животное, воспрещается:

1

создавать возможность загрязнять помещения общего пользования или территорию, находящуюся в общем пользовании;

2

приводить собаку или кошку в помещение
общественного учреждения или на территорию, на которой установлены таблички
с соответствующими запретительными
надписями;

3

находиться с собакой или кошкой в местах
скопления народа или на публичных мероприятиях, кроме предусмотренных для
этого мест;

4

позволять плавать и мыть собак или кошек в общественном месте для купания,
пруду или фонтане.

Положения частей 2 и 3, а также пунктов 2 и 3
части 5 не применяются по отношению к собакеповодырю человека с недостатками зрения и
при выполнении служебных обязанностей собаками, получившими специальное обучение.

IV Поимка и содержание бродячего животного
1.

К бродячим собакам и кошкам относятся не
помеченные собаки и кошки, собственника которых невозможно установить или те, которые
находятся без сопровождения ответственного
лица за пределами территории, принадлежащей
лицу, содержащему животное, или находящейся в его пользовании.

2.

Таллиннский департамент окружающей среды организует поимку бродячего животного в
местах, предусмотренных государственными
правовыми актами.
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3.

Пойманные собаки и кошки содержатся в приюте 14 дней после размещения объявления на сайте приюта. В указанный период времени лицо,
содержащее животное, может востребовать его
к возврату, если оплатить расходы на его поимку и содержание. После указанного срока собака или кошка передаются новому собственнику
или уничтожаются.

V Мечение и регистрация кошек или собак
1.

Собаки и кошки, содержащиеся в Таллинне,
должны быть помечены микрочипом, установленным ветеринарным врачом, имеющим
лицензию, и внесены в Таллиннский регистр
домашних животных.

2.

Лицо, содержащее собаку или кошку, должно
пометить собаку или кошку у врача-ветеринара и
зарегистрировать собаку или кошку в течение
пяти дней после достижения собакой или кошкой
трехмесячного возраста.

3.

Приобретенные собака или кошка, достигшие
возраста не менее трех месяцев, должны быть
помечены и зарегистрированы в течение пяти
дней после приобретения.

4.

Состав данных, собираемых в Таллиннском
регистре домашних животных, и порядок держания регистра устанавливает Таллиннская
городская управа Уставом Таллиннского регистра домашних животных.

VI Надзор и ответственность
1.

Надзор за выполнением правил осуществляют
Таллиннский департамент окружающей среды,
Таллиннский департамент муниципальной полиции и районные управы в соответствии с их
компетенцичми.

2.

Нарушение правил наказывается в соответствии
со статьей 663 Закона об организации местных
самоуправлений.
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VII Признание постановления
недействительным
Признать недействительным постановление
Таллиннского городского собрания № 12 от 10
февраля 2005 г. «Утверждение правил содержания собак и кошек в городе Таллинне.

VIII Вступление в силу и введение
постановления
1.

Постановление вступает в силу 1 января 2014 г.

2.

Часть 1 параграфа 5 не применяется к собакам,
которые помечены ясно читаемой татуировкой
или регистрационным номером на ошейнике и
внесены в Таллиннский регистр домашних животных до 1 августа 2006 г.

3.

Положение части 1 параграфа 5, касающееся
мечения и регистрации кошек, вступает в силу с
1 января 2015 г.

Основание: „Правила содержания собак и кошек в городе Таллинне“, утвержденных Постановлением № 24
от 18.04.2013 года Таллинского Городского Собрания.

Таллиннcкaя городскaя управa
Бюро обслуживания
15199, площадь Вабадузе, 7
тел. 640 4141
фaкc 640 4294
www.tallinn.ee
П
В–Ч
П

8.15–18.00
8.15–17.00
8.15–14.00
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