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В соответствии с пунктом 52.3 правил Кабинета министров от 4 апреля 2006 года № 266
“Требования хорошего содержания, торговле и демонстрации домашних (ком-натных)
животных на публичных выставках, а также для обучения собаки” собственник или
держатель домашнего (комнатного) животного обязан собирать на территории
населенных пунктов экскременты своего домашнего (комнатного) животного.Для
удобства владельцев животных на территории города Огре размещены контейнеры
зеленого цвета для сбора экскрементов. На данный момент на территории города
установлены 40 таких контейнеров как вблизи многоквартирных жилых домов, так и в
городских парках и местах отдыха, где жители обычно гуляют со своими собаками.
Чтобы заботиться о ухоженной среде и способствовать ответственности собственников
животных, оценивая необходимость, специаль-ные контейнеры экскрементов будут
установлены и в других районах города, популярных для прогулок собак.
Следует учитывать, что собствен-ник животного экскременты должен собрать везде, в
том числе в местах, где рядом нет такого контейнера.
Экскременты животных разрешается бросать как в специальные контейнеры, так и в
закрытом мешке в контейнеры бытовых отходов города, если вблизи нет специального
контейнера экскрементов.
Контейнеры, предназначенные для экскрементов животных, не предназначены для
отходов другого вида!
Контейнеры для экскрементов животных приобретаются, устанавливаются и
опустошаются за счет средств бюджета самоуправления Огрского края, которые
формируются за счет пошлины, которую платят собственники домашних (комнатных)
животных согласно обязательным правилам самоуправления Огрского края от 25 ноября
2010 года № 32/2010 “Положения самоуправления Огрского края” (в дальнейшем обязательные правила).
С учетом упомянутых Правил, владельцев собак и кошек приглашают добросовестно
производить этот платеж (пошлину) в бюджет само-управления Огрского края, так как
она используется для удобства собствен-ников животных, чтобы по воз-можности
больше устанавливать специальные контейнеры для сбора экскрементов.
Настоящие обязательные правила устанавливают следующие ставки пошлины за
содержание домашних (комнатных) животных:
- за собаку 1,00 евро в месяц/12,00 евро в год;
- за кошку 0,70 евро в месяц/8,50 евро в год.
Пошлина уплачивается лицами, которые держат собак и кошек в многоквартирных
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жилых домах города Огре и на территориях поселков волостей Огрского края.
Реквизиты банка для оплаты пошлины за содержание домашнего (комнатного)
животного:Название получателя: самоуправление Огрского краяРегистрационный
номер получателя: 90000024455
Банковский счет: LV25TREL9800890740210
Название банка: Государственная касса
Код банка: TRELLV22
Цель платежа: имя, фамилия собственника животного, информация о том, что
уплачивается пошлина за содержание домашнего (комнатного) животного, период
времени, за который пошлина уплачивается.Пошлину можно уплатить через банк при
перечислении, а также в кассе самоуправления Огрского края (в центре приема
посетителей на ул. Бривибас, 33, Огре, 1 ¬ й этаж).
Приглашаем собственников квартир быть ответственными и собирать экскременты
своего домашнего животного, таким образом заботясь о ухоженной среде и не создавая
неудобств для других жителей!
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