Ответственность хозяев за питомцев
Вопрос:
Говорят, что на Кипре недавно приняли закон об ответственности хозяев за
своих питомцев. Правда ли это? Соседская собака лает в любое время суток, и
мы не можем спокойно спать! Могут ли соседи как-то повлиять на хозяина
собаки? Проясните ситуацию, пожалуйста. 24/10/2014
Ответ:
Лучшее решение в этой ситуации – обратиться в муниципалитет Вашего города,
куда Вы можете подать свою жалобу. Ее рассмотрит ответственный отдел,
который проверит, была ли собака официально зарегистрирована в
Департаменте ветеринарной службы, где хозяину животного должен быть
выдан регистрационный сертификат, являющийся подтверждением законного
владения собакой. В этом случае по вопросу Вашей жалобы Вы можете
обратиться в отделение полиции вашего города.
В соответствии с поправками к закону “О собаках”, внесенными в 2014 году,
любое лицо, которое систематически позволяет своей собаке передвигаться без
надзора по улицам, оставляя после себя испражнения и грязь, и вызывая
раздражение других людей, нарушает положения статьи 6 (1) (е) и является
виновным в совершении административного преступления и может понести
наказание, предусмотренное законом. Так, в случае первой судимости, хозяин
собаки может быть приговорен к тюремному заключению на срок до
двенадцати месяцев, либо на него может быть наложен штраф до двух тысяч
евро (или оба вида наказания). В случае второго и последующих приводов в суд
хозяин собаки может быть приговорен к лишению свободы на срок до 24
месяцев или к штрафу, не превышающему три тысячи евро (либо оба наказания
одновременно).
В соответствии со статьей о “Внесудебном урегулировании правонарушений”
(ст.19 (1)), с учетом положений нормативных актов закона, можно заменить
судебное урегулирование наложением штрафа.
В соответствии с поправками к закону, запрещается держать собаку на крыше,
балконе и в доме, сдаваемом в аренду нескольким жильцам для совместного
проживания, а также на строительной площадке или в административном
здании. Разрешается содержать собаку в открытом вольере при условии, что
высота забора пропорциональна размерам животного и учитывает особенности
его породы (с целью предотвращения побега или свободного передвижения
собаки за пределами огороженной площадки вольера).
Местные власти и полиция будут расследовать все вышеперечисленные
нарушения и налагать штрафы на хозяина собаки.
	
  

