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CHAPTER 50 

NUISANCE ABATEMENT PROCEDURE 
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��2*���*�� ���� ���+���*�� $�� $��� ����$��� ��"���$� ��� )��)��$#� ��� ����,��*���� ��� $���

)*����(��

&( ���$�����	����"���*��$����(����*���+�����*������+���#�����������$����������"��

�*��$�����$�����������$������$����"���������#�)�����$��$���)��2*���������$����(�
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�����#���,�����$���"����)��������*���!�*��#���,��$��+�$�����"�����"��$����$*������*����

����$�$���$��$�����2*�#����)��2*���������$����(��

9( 4��� ��+�8*����� ����8��,�$����#�(� ����$�*�$��+���� ���*"�����+�� �#� ��������

�*�����+�� ��� �$���!����� $��� )*����� ������� )��,�$�� !�#��� �$���$��� ����#��� ��""�����

������+�)����������*�#��+�+��*���(��

:( 4���������(� � 4����������� ��+�������� ���� ��,��$����+� ��+���� !��$���� ����$���

��������$�*�$������)*��������)��,�$��)��)��$#��!�����������$�*�$������")����$���,��!�

�����#�)��$�������)��$������)*������$���$���,��*�����+�!�#����*��,�����������#���������

������������ �$���$� ����!�#� $��� � ��� $�� ����������+���*�� $���*��� $������(� � F�		������
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$��� ����� ��"�$�� ��� $��� ��$#�� *������ ��� ���*�����+���� ����)����� ����$�*�$���(� � F�		������
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�'( �*$��� ��"� �������(� � ������ �����$��� !�$�� �*$��� ��"� �������(� � F�		� �����

���;�	���%�G�
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$��*�����3��'''6����$����$�����"�$�������#�"*����)��������+*����#���$������������)��$�

���������+�)������!�����"�#������+���������$�*�$����������,�+�$��������*���+�$� ������

���� ������+��*�������*�����2��$�����$�*�$*�������$�$*$�����)��)���*��������2�#"��$�

���$�����������!�����$�����"���������$��(�

�&( 7�*�������������"�(��7�*�������������"��� �)$�����$���)*�)�������)���$�$*$����

���� ��!�����V� +�"����+� ��*���V� )������ �����$��� $�� �#� )������� )��$���)�$��+� ���

���"����� +��+� ��$�,�$#� )������$��� �#� ���)$��� ;&0
� ��� $��� ����� ��� ��!�� ��� )������

�����$���$���#�)�������*���+����$��������*��$������������������������$�����&1(�'�����

$��� ����� ��� ��!��� ��� ,����$���� ��� ��!�� ��� ��*���� !����� ��*� �������� ?*�������+��

��+�$��+����������������$���)�����������������������)��"�$$���$��$������$*����������

�$����(�
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��+*��$�����)������$��+�������$���$��+��$���������$�����!������������"���$������*�������-�

�( Q*� �����Q*� �R��������F�		����;�	��%�G�

&( ���+���*��4*�����+��F�		����;�	���!%G�

0( �$���+���������)�����������������$��F�		����;�	����%G�

1( ������F�		����;�	���%�G�

%���!�����6"����,���*28":"�,������������$�������"���$�������������*����������)������$����

�������*��������)*��������)��,�$���"�#�������$������$���"������)��,������������$�������)$���

����$�$����!(��

�����������	
�������������

%���%�����6"����,��:��,4,����������,���$���=�#�������$�����*$����A���"*����)�����������

������$��$����*��������%��$����*�������������������*���$��������,���*)���$���)��)��$#��!������

!��$$�����$����$�����$��$����*�������!�$�����������������$�"����$�����$���(�
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��������������"���

�(� ������)$�������	*������(��
�������)$�������!��$�����$�$*$���$����*������(�

&(� ���$�������	*������(����������$�������$����*������(��

���������������������������������������� �������������������

G
� ,�"�2*<�� �2�,=� � 
� �*++��$��� ���"� ��� ��$���� ���� $��� ���$�"��$� ��� �*�������� ��� ����*���� ��� $���

�))����%� ��� $���� ����� �������������(� � ��*$���� ��� *�+��� ��� $��� *������ $���� ��"����$��$�,�� ���$�"��$�

)�����*����)��$��*����#�!��������$�������$�"��$����"����$����"���"������!�����$����������*�$����$��

!��$���� ��� ��$� �� �*������� ����� ��� ���$� �%��$(� � ��� ��")������� ��� ��$� ���*���� �����!��+� ��$���� ����

������+��� !�� ����""���� #�*� ��,��!� $��� ��$*�$���� !�$�� #�*�� �$$����#� ������� )��������+� !�$��

���$�"��$� ���� ������"��$� ��� ���$�(� � T�*�� �$$����#� "�#� ����""���� )��������+�� ��� ��*�$� *�����

���)$���:9;����$�������������!����$����$����$����)�����*��(�
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0(� 
�$��	�������#�$��
��$�(��
��$�$�"��$����$�����$������$����������#�$�����$��

$����*������(�

1(� ����������� ��"�(� � 
� ����������� $�"�� !�$���� !����� $�� ��")��$�� $���

���$�"��$(��

9(� 
�����"��$������$#����$�(� �
� �$�$�"��$� $��$� ��� $����*���������� �����$���� ���

��$� ���$��� ��� �����$��� ���� ��� ��?*��$� ���� ������+� ��� "���� !�$���� $��� $�"��

)�����������$�����$#�!�������$���$������������$������$���+����$��*���)�����(�

%���+����4,�82��21��,*9"�,�� �������$����"�#���� ��� $��� ���"���� ���������������� ���$��#�

���$������"����$��$���)��)��$#��!���(�

�����������	
��������������"���

%���/����*,A6,��� 12*� 8,�*"�(�� � 
�#� )������ �������� $�� ���$�� �� �*������� "�#� ��,�� ��

������+�!�$��$�����*��������$��!��$�������*��������%��$�(� �
���?*��$�������������+�"*�$����

"�������!��$��+���������,�����$��$������� �!�$����$���$�"���$�$������$�����$���������$�!�������

�����*��,��#�)���*"���$��$����*��������%��$�������$�"*�$�������$�������������(������������+�

!���� ��� ������� $��� ��*����� �$� �� $�"�� ���� )����� ��%��� �#� $��� ��*����(� � ���� ������+�� ��� $���

��*����� ������ ��� �����*��,�� ����� ��� �� �*������� ��� ��*��� $�� �%��$�� �$� ������ ��� �������� ���$���

!�$�����������������$�"��*�����$�������*"�$�����(�

%���
�����:��,4,���"��,4,*(,��3�������$������$��"�����$��$�����"��+���#��%��$���#��������

���$������$��*��+�"���$����������$����*���������������$�����$�����$#�"�#�)�����"���#���$����

!�����"�#� ��� ��?*����� *����� $���� ���)$���!�$��*$� )����� ��$���(� � ���� ��$#� ������ ������� $���

���$�����)��,����� ������$����9'(�����$�����$����$��$���)��)��$#��!����*�����$����))��������

)��,�������������$�����9'('9��9'(':�����9'(';�����������+����)��,�����������$����9'('<(�

�����������	
��������������"���

%���������:��,4,��� :3� �"�3�� � ��� $��� )������ ��$������ $�� ���$�� �� �*������� ��� �����$����

��+���$�� ��� ������ $�� ���$�� ��� �����$���� $��� ��$#�"�#� )�����"� $��� ��?*����� ��$���� $�� ���$���

 ��)��+�������*��$������*�$���� $����%)����� ���*����(� ����� �$�"�A����%)���������*�$�������

���������!�$��$������� �!���������)�#��*����%)�������������������$�����$#(��

�����������	
��������������"���
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%���������200,��"2�� 21� �2����� � ���� ���� � ������ ����� �� �$�$�"��$� ��� $��� $�$��� �%)�����

���*����� �#� ���$������"���� $�� $���)��)��$#��!����!������� ������� $�� �������#� $�����$���� $��

���$����������$����"�*�$����!���#�$����$�$�"��$�������$������)����!�$��������3�6�"��$���

$��� ���� � ������ ���$��#� $��� ���$�� $�� $��� ��*�$#� �����*���� ���� �*��� ���$�� ������ $���� ���

������$���!�$����������$�����"��"����������+�������)��)��$#�$�%��(��

�����������	
��������������"���

%��������"����004,��� ��34,��� 21� �2��� 21� �:��,4,���� � ��� $��� �"�*�$� �%)������ $��

���$��$����*���������������$�����%�����������*��������������3D�''(''6��$�����$#�"�#�)��"�$�

$��� ������"��$� $�� ��� )���� ��� *)� $�� $��� 3�'6� ���*��� ���$���"��$��� $�� ��� )���� ��� $��� ��"��

"������ ���� !�$�� $��� ��"�� ��$����$� ��$��� )��,����� ���� ������"��$�� �+����$� ������$���

)��)��$#�*������$�$����!(��

�����������	
��������������

%��������1�"06*,��2��:��,���
�#�)��������*���+����"���$�����+����*�������!�����������������

���*���$�����$�������"�,��$�����"��!�$����$��������������$�"����?*����������)�����������$���

��$����$�����$��������,����$�������$����������������������(��

E������%$�)�+�����&:0F�
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CHAPTER 51 

JUNK AND JUNK VEHICLES 

%�������	���������� %���!��,-	;������

%������5'�>�����5'�>�9	���	������� ��	�� %���%������	����� ��	�

%������5'�>�����5'�>�9	���	�����'����	� �

%���������,1"�"�"2���������$���)*�)�������$�������)$����$��������!��+�$��"�������������-�

�(� .Q*� /�"��������������������)���))����������� �����������#��$�������������*��

"�$��V��������������������)��� ��+�����$$�������)�)����$�������*��������������!��$�����

*���� �*"����� ��� ���,�+���!���V����"��$���� ,���������"�������#� �����))�����������

)��$�� ��� �*��� ,��������� "�������#� ��� �))�������V� ������ �$���� ��� �$���� ���� ��� ����)�

�����*�� "�$������V� ���� ��� ���������� +������ $��!����� )���$��� ��� ���� ��� ����������

��*�������+������������!���(��	��$�#��$�� �������!��������$�������������#���������

�����#���������$������������2*� (�

&(� .Q*� �,������/�"�������#-�


(� R������� ��+���#� )������ ��� �$���+�� !�$�� $��� ��*�$#� �����*���� ���

*��������������!�����������#����$��������!��+�������$����$���-�

3�6� 4�� ��� @����(� � 
�#� ,������� !�$�� �� ��� ��� ��� ���� ���

!�����������!����!��������+�$���� $���� ��+�$�������#��$�������� ������

��� ���+����(�

3&6� 4�� ���� ����� ���=�����+� 8��$(� �
�#� ,�������!�$�� ����� ����

���������"�����+����������������*")����������$�))�����$�����+�!�����

���$�*� ����(�

306� 7���$�$� ����	*�������
��"������� �����$�(� �
�#�,�������!�����

���� ����"�� $��� ����$�$� ���� ��$��� "����� ��� ��� ���� ��� ��#� �$����

,��"�����������$�(�

316� ���""������*��(��
�#�,�������!��������$�����+�������������#�

�$�������""������*��(��
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396� ���)������(��
�#�"�$���,�������!�������� �������+�������$!��

��� "���� !������ ��� �$���� �$�*�$*���� )��$��� ��������+� ����� "�$���

,�������$�$���#����)������V����!����������$����"�,���*������$���!��

)�!������������$������*�����������)���$��+�,�������������)���������

$���$#�30'6���#�����"���V����!������������*��������$����$��$��$������$�

�����+���#����,�������)���$���*)���$�����+�!�#�����$����$�$�(�

=������������+�����*���,���������������$�����$�$*$������������$��$���������+�$��$�$���

,������������2*� �,������(�

4(� R����������������!�$��$�����*�$#������*����!�������� �������+�������

$!�����"����!����������$�����$�*�$*����)��$�����������+������"�$���,�������

$�$���#� ���)������V� ���!����������$����"�,���*����� �$���!��)�!����������

��$� ����� *���� ��� ��� �)���$��+� ,������� ���� �� )������ ��� $���$#� 30'6� ��#�� ���

"���V�����$����!������������*��������$����$��$��$������$������+���#����,������

�)���$���*)���$�����+�!�#�����$����$�$�(�

�(� 
�#� �$���� ,������� !������ ����*��� ��� �$�� �����$�,�� ��� ������$��

�����$����� ��� ��#� �$���� !�#� ����$�$*$��� �� $����$� $�� $��� )*����� ����$�� ����

����$#(�

0(� .R������/�"������,��#���,��������*)��������#�!�������)���������)��)��$#����

���"�#����$����)��$���������!��*)�������+�!�#�����$���$���%��)$��+���,�����"�,���

�#� �*"��� )�!��� ��� *���� �%��*��,��#� *)��� �$�$�����#� ������ ��� $��� ��� ���� ����*����

!�$��*$� ��"�$�$���� ��"�$��� ,�������� �*$�"������� $�*� ��"�$���#����� $���$���� �*++#��

!�+�������"�"�������#�������#���"����$����$������(�

��������(�
�)��������������

%��������56�?� ���� 56�?� 9,8"�0,�� �*28":"�,��� � �$� ��� *���!�*�� ���� ��#� )������ $�� �$�����

���*"*��$��� ��� ����!� $�� ��"���������#�)��,�$��)��)��$#�!�$���� $������)���$�� ��"�$����� $���

��$#���#�2*� ����2*� �,������(�

%��������56�?�����56�?�9,8"�0,�����6"����,����$���������#����������$��$���#�2*� ����2*� �

,�����������$���*)���)��,�$��)��)��$#��*�������%��)$����#����$����9�('1������$�$*$�����$����$�

$��$�������$����������$#����$�����$�A��������������*�������!�$����$���"�����+�������$����:9;(��

��� $����������� ��!�(� � ��� ��#� 2*� ���� 2*� �,������� ��� �)$�*)���)��,�$��)��)��$#� ���,����$����

�������� $��� �!���� ��� ��� )������ ���*)#��+� $��� )��)��$#� *)���!����� �$� ��� ����$��� ������ ���

)��"������������������������,����$���(��
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%���!����,7�,��"2���� � ���� )��,������� ��� $���� ���)$��� ��� ��$� �))�#� $�� ��#� 2*� � ��� �� 2*� �

,��������$�����!�$���-�

�(� �$�*�$*��(��
�+���+������$��������������$�*�$*��V�����

&(� ���,�+��T���(��
���*$�����,�+��#�������2*� �#������!�*��#��)���$���!�$����$���

��$#(�

%���%�����2�"�,��2��:��,���C)��������,��#������#�2*� ����2*� �,�����������$���*)���)��,�$��

)��)��$#� ���,����$����������$����9�('0�� $�����$#�������!�$������,��396���#�� ���$��$�����$�"��$�

)�����*��������*$������������)$���9'����$����������������������(�

�����������	
��������������
����
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CHAPTER 52 

OUTSIDE PARKING AND STORAGE OF VEHICLES 

%�������	���������� %������6�����'�����>��������������	�

%�������	�������������'����	� %���!��,-	;������

%���������,1"�"�"2���������*������$�������)$����$��������!��+�!����������������-�

�( .���,�!�#/�"����� $�������� �*������������ ������+� ���"�$��� �$���$��������#��

!�����,��� ���$�������$��$����5���"��$������$���*$��$��$���������$���$#���+�$����!�#�

!��$���� ��� ����#� ��� �$���$� $�� �� +���+�� ��$� $�� �%����� �I� $�"��� $��� !��$�� ��� $���

+���+��$����"�%�"*"����0:����$�!���(� � ���$��������������+���+��������+������,�!�#�

��$�$���%�����&1����$�!�������"�$����$���$��������#�$������*������$��������$����!�����

�� +���+�� ��*��� ��� �#� ���������� ��� )��"�$$��(� � ��� ������!����� �� ��$�������*�����+�

����+� *���� ��� �� +���+�� ��� ��)����� ��� �$����+� �� ���� ��� ��� $��� )��)��$#�� �� �������

���,�!�#� ���)��"�$$��(� � �����������!����"����$����$!��3&6����,�!�#��)�������������

����$�����������!��(�

&( .����$�#��������/�"���������$��$��������$!����$�������$�)��)��$#������������

��������!������+� $��� ����$� �������� ��������� $���)�����)��� �$�*�$*������ $���)��)��$#�

���� �%$������ $�� $��� ����� )��)��$#� ����(� � ���� ����$� ������ ��� ��$��"����� �#� $���

������������+����$��$���)��)��$#(�

0( .��������������$/�"�����$���#�����������2����$�$��$����$���$���+�$����!�#����

�����������$��%$�����+����"�$�������$�#��������+�$�����������$����$�*�$*���$��$��������

)��)��$#�����(�

1( .�������/�"������,��#�,�������!�$��*$�)�!�������+������������#��+�)�������

���)��)��$#�������������+�)*������#���"�$���,������(�

%���������,�0�*��"2��21��6"����,��������*$�����)�� ��+������$���+�����)��)��$#�*��������

�������$����)*�)����������*���+�$����������$!����$���)��)��$#����������$�����+�����$����$���$�

�������#�����"����$������*��316�,���������!�$������$��$���������"�$���������*))���������?*�)"��$�

��$� �*�$�"����#� *���� ���� �������$���� )*�)����� ��� ,����$���� ��� $��� ��?*���"��$�� ��$� ���$��

����!� ��� ��������� $�� ��� �� )*����� �*������� ����*��� �$� 3�6� ���$�*�$�� ,��!�� ��� �$���$�� ����

)��,�$��)��)��$#��3�6�����$�����*$$����������$���!����*���+�$�#��������3�6�������������2�����+�
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�����!����B� ���� ���*)��$�B� ��2�#"��$� ��� $����� )��)��$#� ���� ���+���������� ���� 3�6�

�$���!������,�����#������$��)��)��$#�,��*����������+���������)�$$����(�

%��������6�0�$160���*?"�(�������2*�(,����

�( 	�� )������ "�#� �$���� ��� ����!� $��� )����"��$� ��� �$���+�� ���� "���� $����

$!��$#���*��3&16���*��������#�����������+���*������ �$���������")������$������"�����

����)��"����$��$�*�$*�������$�������$�#�����������������#�������������$�����)��)��$#�

*���������������$����)*�)����(�

&( 	�� )������ "�#� )������ �$���� ��� ����!� $��� )����"��$� ��� �$���+�� ��� )�)���

�*"����� ���"��� �$�����"�������#���� ��"�����"�$������� ����*���+�����"�$������� *���� ���

������$����!�$�����*��������*$��������)��)��$#�*���������������$����)*�)����(�

%���!����,7�,��"2���������)������$��������$�������)$��������$��))�#�$��$��������!��+-�

�( 
�#�"�$���,�������)�� �����������,�!�#(�

&( 
�#� $�*� �� )�� *)� $�*� � ��� �$���� ,������� �����+��+� $�� �� )*����� *$���$#� ����+�

*���� $�� ���,���� ������������� ��#� ,�������"� ��+���)�� *)��������,��#�)�� ��� ���� ��

������������"�*�$����$�"�(�

�

��&��%��
��������(�
����������������
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CHAPTER 55 

ANIMAL PROTECTION AND CONTROL 

%%������	���������� %%��
��*� �	��9���������

%%��������#����	��	�� %%�����2��	�<���'����

%%�����0��	���>��	��	�� %%�����������	#	���

%%��!��� �����#	�������������������� %%��������0���	=�"#;�'��#	����

%%��%��0��	���>� %%��������;��������������#�����

%%��)�����0���	������ ��	�� %%��!��"#;�'������������

%%��+����#��	����"��	��	�	�	� %%��%���'# 	��������#����

%%��/���������	��������'� ��	� �

%%��������,1"�"�"2��������������!��+�$��"������������������*������$�������)$��(�

�(� .
��"��/�"�����������*"���,��$����$�(�

�����������	
��������������

&(� .
$����+�/�"���������$���)��"��������$����!����������$�*�����$������$�������

�� ��")�$��$� )������� ���$�������!�$���� ��"�$��� ,�������� ��� ��*���� ��� �� ,�$������#�

���)�$������ �����(�

0(� .�,��$�� /�"�����������"��������+��+�$��$�����,�������)�������?*������,����

��� )������� �)�����V� ���"� ������ ��� �������� ��� ���$���� 1<�
(�� ��� $��� ����� ��� ��!�V�

��$����������������"*�����)�*�$�#(�

�����������	
�������������

1(� .�!���/� "����� ��#� )������ �!���+��  ��)��+�� ����$����+� ��� ��������+� ���

���"��(�

%%���������"4�0� �,(0,���� � �$� ��� *���!�*�� ���� �� )������!��� �")�*���� ��� ���������� ��� ��#�

)������������"�����%��*���+���,��$�� ��$�������$���*))�#�$������"����*���+��������"��$�!�$����

�*�������$�?*��$�$#������������!�$�������$�������$��)��,�����������������+������$�!�$�����?*�$��

����$�������$��$��$*������)��,�������������#��*�$��������"*$���$������$����� �����*������"����#�

��#�"�����!�������*����*�2*�$������)��������$���������*������+(�
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%%�������0"9,��2�?��,(0,������$����*���!�*��������)������!����")�*������������������,��$�� �

��� ��#� )����� $�� ����� $�� )��,���� $��� ��,��$�� � !�$�� ����� ������$��$� !�$�� �*�$�"��#� ���"���

�*������#� )���$����� ��� $�� ��)��,�� $��� ��,��$�� � ��� ��������#� �*�$������� ��� $�� ��2*��� ���

���$��#���,��$�� ��#���#�"�����!�������*����)��������*������+������"��������������$��$�!�$��

�*�$�"��#����"����*������#�)���$����(�

�����������	
�������������

%%��!�����:���2�4,���21�����������2(����
�)������!��������!������)�����*�$��#������

��$������+���������$���������$�����$������+���%��)$�$���)������"�#�����,���$�����$������+�$��

���$����)������!���!��������)$��!������)������*�$��#����$���)������"�#�����,���$�����$����

��+�$��������"�������$������)�*��(��

�����������	
��������������

%%��%����0"9,��2�?�� � �$� ���*���!�*�� ������)������ $�� ��)� ��,��$�� �!�$���� $�����$#��%��)$��#�

!��$$��� ������$� ��� $��� ��*����� ��� �%��)$� ��� ��")�������!�$�� $�����$#B�� A����+� ��+*��$����V�

����8���$������������+���$������������ ��)���#�"�"��������$�����$$����+��$�������������)����

�!���� ��"��#�!����� ����� ���"��� ������ ����,��*���#� ��,�� ��$� ����� $���� ;�9''� �?*���� ���$����

���$�+*�*���������%��*���+��*�����+���!�$��*$��*�$�����))��,������$�����$#(���

���������*�)"!������������

%%��)������� 0�*(,��*28":"�,��� � �$� ��� *���!�*�� ���� ��#��!���� $������!�������"��� $�� �*���$�

���+��!�$����$������)���$����"�$�����$�����$#(�

%%��+������4�(,�2*�"��,*1,*,��,�� � �$� ���*���!�*�� ����$����!�������������"���$������!����

)��"�$� �*��� ���"��� $�� )���� *)��� $��� )��"����� ��� ���$���� $�����#� ��*���+� ��"�+�� $��� ���

��$����������!�$���$���)��"����(��

%%��/�������23���,� 2*� �"��6*:���,�� � �$� ��� *���!�*�� ���� $��� �!���� ��� ��"��$���$���

���"���� $�� ����!����)��"�$� �*������"��� $�� ��*��� �����*�� ����#�����������$*������� $�� ��#�

)���������)��������#����?*��$���������$*�����!���+��#��)��+����� ��+�����!��+�����$���!���V�

�����#��*����+���$������������+�)�����������#�������*$�"�����������$����,�������(�������������%�*�

)"!������������
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%%��
����*�:",��9���"���"2��� ��,��#��!������� ����+� ������ ��$���� �� ������� ,������$���� ����

�*������"��(���$����*���!�*��������#�)������$���!�������,������+���������)�����B��)�����������

��%� "��$��� ��� �+�� ��� �,���� !����� ���� ��$� ����� ,������$��� �+����$� ������(� � ��+��  �)$� ���

 �������������$�����!���$���*���$����+��������$��*�2��$�$��$�����,������$������?*���"��$�(�

�����������	
��������������

%%�������2$�,*<���6�3�� � �$� ���$����*$#����$����!���������#���+����$�����$�������"���!�����

������$$������ �$$�� �����)��������� ��#�)��������,��+� ��!���+����� �*�����$������$$�� � $��

��)��$�$������$�$��������������$�������!��������"��$���������(���$����$����*$#����)�#������������

,�$����������� $�� ��)��$� $�� $��� ������ �������������$�� $����%��$�������� ��#����"���  ��!�����

�*�)��$���$������*������+����"�������(��

�����������	
��������������

%%��������2�1"�,4,���� � ��� �� �������������������$�������,��� �����"�$����$��$�������"�������

��$$�����)���������$��$�����+�������"�������*�)��$��������,��+���������$���������������������

$����!����$�����������*������"������$���"�������$������$�(�����$����!����������$�����������*���

���"��� ��� $���"������ �����$���� $��� ���"��� ������ ��� �))��������� ���� �")�*������#� �*���

�������������$���$���3�'6���#��$���������"�#��*"����#����$��#�$������"��(������*������"������

��$*�����$���$���!�����$����!����������)�#�$������$�����")�*��"��$(����������$�����������$�

�))�#������)���������,������+������������*�����#�����!��������"��$��+���#�������$��+����$���

)�����"���������$���*$����������$$�����)�����(�

�����������	
��������������

%%����������0�*(,=�"4�26��4,�����
��"������*����$����+�����,����$�������$�������)$���������

��� ���A��� ���� �")�*����� �$� $��� �")�*��"��$� ������$���� *$���A��� �#� $��� ��$#�� ��� �$� $���

������$���� ��� $��� )����� ��������� $��� �!����"�#� ��� ���,��� �� �*""���� $�� �))���� ������� ��

)��)�����*�$�$�����!�������+���"����$����*����(��

%%��������"��2�"�"2�� 21� ��"4�0��� � ����� ��� ���"��� ���� ����� �))��������� ����

�")�*������!��$$�����$�������������+�,��������$������$����$!����#��$��$����!�������� ��!�(��

�")�*����� ���"����"�#� ��� ����,����� �#� $��� �!���� *)��� )�#"��$� ��� �")�*����+� ���$���

���� ��� ��� *�,������$��� ��+�� �#� ��,��+� �$� �""����$��#� ,������$��(� � ��� $��� �!���� ����� ��$�

�����"� $��� ���"��� !�$���� ��,��� ��#�� ��� $��� ��$�� ��� ��$����� ��� ��� $��� �!���� �����$� ���

����$���!�$������,�����#���$������"���"�#�����*"����#����$��#�������$���!�������)��������

��������������!�$����!(��

�����������	
����������������������
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%%��!����"4�26��"�(��2����� � �")�*����+����$��������D09(''�)�� �*)�����)�*��$������$�����

$����")�*��"��$������$����������#�$����")�*��"��$�������$#(�

%%��%�����64:,*�21���"4�0�����$����*���!�*����������!����$��������������*������$�����"��

)��"�����"����$������*��316����"�����,���$����+�������%�3:6�"��$���*�������*������"��������

��� �� ��������� �$�$��  ������ ��� )�$� ���)�� ,�$������#� ���)�$��� ��� ���"��� +���"��+� ���)(� � 
���

�!��������������!�)��������,������$��������������������#���+���%�3:6�"��$������������(��	��

)������ ������ ������� �*������"���� ��� $�� ����$��*�����$��*�����*�����$��#������$����� ���� $���

�*"���� ��� ���"���� ���*)#��+� $��� )��"����� ��� ����$�� ��#� �$���� �����$����� ����$�$*$��+� ��

�*������(� � C)��� �����,��#� ��� �%����� �*"���� ��� ���"���� ��� *�����$��#� �����$����� $���

�������"��$� �������� ������ ��� �� ��� $�� ��� ��� ��,��$�+�$���(� � ��� $��� ��,��$�+�$���� ��,����� ��

,����$���� $��� �!���� ������ ��� �� ��� $�� ���$�� $��� �����$����� ���� ��� $��� ���"���� �%����� $���

����!����"�*�$�$����!������������,��>'���#��$�����*���$����*"���(� � �

� � � ����������$�
�+� ���'��������
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CHAPTER 56 

DANGEROUS AND VICIOUS ANIMALS 

%)������	���������� %)�����?		;�������9���'�����#��������� ��	���

%)�����?		;�����������	��'�����#��������� ��	�� %)��!���	�B'�	@�"#;�'��#	����������;���������

%)��������,1"�"�"2���������*������$�������)$����$��������!��+�$��"�������������-�

�(� .���+���*�����"��/�"����-�


( 4��+����� !��,�������� !�������� "�� � ���� �$���� =*�$������ 3�%��)$�

�����$�6V�

4( 4�$�V�

�( 4��� �!���!��)��������������)����V�

�( �����������)���*"������� *� �V�

�(� 
�#� ��+� $��$� ���� ����� $������� ���� ��+� ��+�$��+�� ���"��� ��+�$��+� ���

���"������$��+���������!������� �)$������*���)*�)����V��

�(� 
�#� ��+� $������� $�� �$$�� � �*"��� ����+�� *)��� ��""���� ���

�)��$����*��#� ��� ���)����� $�� �*"��� ��$�,�$���� �%��)$� ��+�� �!�����#� ����

*����� $��� ���$���� ��� $��� )������ ��)��$"��$�� �� ��!� �������"��$� �+���#� ���

$����$�$�������!�����$���C��$����$�$������������������$�����"�������������$���

C��$����$�$��V��

@(� ����
"�������8�$�4*����������������������+V��

7(� ����
"��������$�������������������������������+V�

�(� 
�#� ��+� !����� ���� $��� �))�������� ���� ������$����$���� ��� ����+�

)����"����$�#� ��� $��� ������� ��� 
"������� 8�$� 4*��� �������� ��� 
"�������

�$�������������������(�
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&(� .R����*�����"��/�"�������#����"�����%��)$����������+���*�����"���)����������

���$������,��� $��$�������$$������ ���!�����)���������)�������!����� �*����+��$� ���+��

����$����$$�� �!���*�)��,� ���������#����"���$��$������%����$���,����*��$����������

���)�����$����)��$�����*�$������*���+��*���$��$���������"���3�6�������$$���������!�����

)���������)����������$!����)���$������������!�$������$!��,��"��$��)�����V����3�6�

������$��������!��������*���+� ��2*��������,��$������*�����������)�����V����3�6���*���

��$�������$�������������$��������#�$����!�����$�$���$�"�����$����$$�� �$��)��,��$�$���

���*������V� ��� 3�6� ���� �$$�� ��� ��#� ��"��$��� ���"��� ��� ��!�� ��� $����� ��)���$��

����������!�$������$!��,��"��$��)�����(�

%)�������?,,�"�(�21����(,*26����"4�0���*28":"�,����	��)������������ ��)������$������

���������#����+���*�����"��������)�$�������$������$�")����#��*�$�����������*������"�������

 ��)������$��������������*������"���!�$����$�����$#(��8�������!����!�����)������������ �)$�

�����+���*�����"������$��������$�,����$�����$�������)$�������)��"�$$���$�����$��*��$���!���

)���������� ��)�$��������"�������#���*$�������$�)��"�$$���$����)�����������"���!��������������

������$���������������$���!�������)�������(�

%)�������?,,�"�(� 21� 9"�"26�� ��"4�0�� �*28":"�,��� � 	�� )������ ������  ��)�� ����$��� ���

�������������#��������!�$����$�����$#���,����*�����"����%��)$����$��������!��+�����*"�$�����-�

�(� 
��"����*�����$������$�����������!��������"��$����"���$��#��+���#(�

&(� ����  ��)��+� ��� +*���� ��+�V� ��!�,���� +*���� ��+�� "*�$� ���  �)$� !�$���� ��

�$�*�$*������ ��%���������*����$����� $�"����������#�+*������+� ��*����$� ���+��"�#����

)��������� ��� �� ,����*�� ���"��� )*��*��$� $�� $��� )��,������� ��� $���� ���)$��(� � 
�#�

)��"�����+*�������#���+*������+����������)��"����$�#�)��$���!�$������+�����$�����+�

$���!�����+�.@*������+�/�.R����*����+/����!����������"������")��$������$����!����

����*���)��"����������������"�$�����������!��������"��$����������$��$���+*������+����

����*$#��$������)��"����(�

%)��!�����,"C6*,@�"4�26��4,��������"��2�"�"2���

�(� ���$����,��$�$��$������+���*�����"������,����*�����"��������*����$����+������

*��$$������*)���)*�����)��)��$#��)�� �)��)��$#��)*�������+�$����!�#����$���)��)��$#�

�����"������$����$�����$���!�����$�����#�����$��+�����A����$��)����������)��)��$#��

�*������"���"�#�����$���������$�������$���=�#������)��������������������$��#�������$�

�����$� ��� ��������� ��� ��)$*���(� � ���� ��$#� ������ ��� *����� ��� �*$#� $�� �$$�")$� $���

�������"��$������)$*�����������+���*�����"������,����*�����"�����*����$����+�������

�������$���,�����*$#�$����$��#�$����!��������*������"���)�����$���$�����$�*�$���(�
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&(� C)���$�����")����$������#�����,��*���$��$���)��������� ��)��+������$����+����

��������+������+���*�����"������,����*�����"������)��"��������$�����$#��$���=�#���

��������*���$���"�$$���$�������,��$�+�$������������$�����,��$�+�$�����$������$��������$��

$��$� $��� )������ ��"��� ��� $��� ��")����$� ���  ��)��+�� ����$����+� ��� ��������+� ��

���+���*�����,����*�����"������$�����$#��$���=�#���������������$���)��������"������

$��� ��")����$� $�� �����#� ��"�,�� �*��� ���"��� ���"� $��� ��$#� ��� ���$��#� $��� ���"���

!�$����$�����306���#�����$��������)$�����*�����������(���*���������������������$������

�������$����$����"�,��$������+���*�����,����*�����"����!�������$�������������+�,������

!��$��+� $�� $��� )������  ��)��+�� ����$����+� ��� ��������+� $��� ���+���*�� ���"��� ���

,����*�����"��������������������,���)��������#�����#����$������"���(� ��*�������������

��$���� $�� ��"�,�� $��� ���+���*�� ���"��� ��� ,����*�� ���"��� ������ ��$� ��� ��?*�����

!����� �*��� ���"��� ���� )��,��*��#� ��*���� �����*�� )�#������ ���"� ��� ���$�� $�� ��#�

)����������!����������$���=�#�����������*���$������"���$������""����$��#����A�������

�")�*����� ���  ������ ��� ���A*��� ���� �")�*��"��$� ���� ��$� )��������!�$��*$� ��� � ���

�����*��)�#���������"�������$��$����#�)�����(�

0(� ���� ������ $�� ��"�,�� �� ���+���*�� ���"��� ��� ,����*�� ���"��� ���*��� �#� $���

=�#��� "�#� ��� �))������ $�� $��� ��*����(� � ��� ������ $�� �))���� �*��� ������� !��$$���

��$��������))����"*�$���� ������!�$�� $������� �!�$���� $����� 306���#����$��� �����)$����

$��� ������ ���$������ ��� $��� ��$���� $�� ��"�,�� $��� ���+���*�� ��� ,����*�� ���"��(��

����*���$��������*���!��$$�����$��������))��������������$�$*$����!��,������$�����+�$�$��

�))����$������������$���=�#��(�

1(� ���� ��$���� ��� �))���� ������ �$�$�� $��� +��*���� ���� �*��� �))���� ���� ������ ���

����,����� )��������#� ��� �#� ���$������"���� $�� $��� ���� (� � ���� ������+� ��� �*��� �))����

��������������*����!�$������,���3;6���#�����$��������)$����$�����$��������))���(������

������+� "�#� ��� ���$��*��� ���� +���� ��*��(� � 
�$��� �*��� ������+�� $��� ��*����� "�#�

�����"������,�����$������������$���=�#��(���*�����$��"���$����������������$�����������

!��$$��� ��������� ���� ������ ��� ������ !�$�� $��� ���� � !�$���� $����� 306� ��#�� ��$��� $���

������+������#����$��*�����������$������(�

9(� ��� $�����*����������"��$�����$�������$���=�#���� $�����*���������������������$��

!��$$��� ��������� $��$� $��� )������ �!���+�� ����$����+�� ��������+� ���  ��)��+� �*���

���+���*�� ��� ,����*�� ���"��� ��"�,�� �*��� ���"��� ���"� $�����$#�������$��#� �$(� � ����

��������� ���� ������ ������ �""����$��#� ��� ���,��� *)��� $��� )������ �+����$� !��"�

������������$�����"��"���������$�����$���������"�,��(�����$������+��������������$���

=�#��������$��))���������������$���")�����!�$��!�$����$�����306���#�����$������������

$�����*����� ��$����))���� �����$� ��")�����!�$��!�$���� $����� 306���#����� �$�� ���*������

$��� =�#��� ��� �*$����A��� $�� ���A��� �")�*��� ��� ���$��#� �*��� ���+���*�� ��� ,����*��

���"��(� � ����*��� $�� ��")�#� !�$�� ��� ������ ��� $��� =�#��� ���*��� )*��*��$� $�� $����
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CHAPTER 57 

DOG LICENSING 

%+�����0�	��	�*	D'��	�� %+��%���';����	������

%+�����0�	��	�1		�� %+��)��0�	��	�*	�����

%+������	���D'	��� %+��+��?	��	�������

%+��!��0�	��	������ %+��/���	�����	��

%+�������0"�,��,�*,A6"*,�����

�( �,��#��!�����������+��,���$����+�������%�3:6�"��$������� �)$��������$�����$#�

��"�$��������%��7
�)���*�����������������$������"������"�$�����$#(��

&( 
��� �!����� ��� ��+�� !���� ��� ��?*����� $�� ��$���� �*��� �������� !�$���� ��%� 3:6�

"��$������$�����������������������#�$�������)$���$� ��+������$(��

0( �,��#��!�����������+�!����"� ���))����$����$����$#�7����������"��)��,������#�

$�����$#(��

1( ���� �))����$���� ���"� ������ �$�$�� $��� ������� ��%�� �+��� ������� "�� ��+�� ����

��"�����$�����+��$�����"���������������$���)������*"�������$����!���(���!�����

!����)��,����)���������������,������$����!�$��$����))����$���������������+�����+�!�$��

$����%)���$�������$���,������$���(��

9( 
��� ���������!�������,���������$���)���������$�������������$�����$�(��������������

"*�$� ��� ����!��� !���� $��� ���$�����$�� �%)����� ���� )����� ��� ���,������$���� ���

)��,����(��

%+�������0"�,��,�1,,��� �������������$����������������������$����������#������*$�������$�����$#�

��*�����������%(�
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