
                

 

 

 

 

 

 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                      

Р Е Ш Е Н И Е  № 82 

  
от 07.09. 2012                                                                                             

г. Дегтярск 

 

Об исполнении Решения Думы городского округа Дегтярск 

от 27.08.2009 № 254 «Об утверждении Правил содержания 

домашних животных (собак и кошек) на территории  

городского округа Дегтярск», в части организации контроля 

за выполнением обязанностей собственниками и (или) владельцами 

домашних животных, отлова безнадзорных домашних животных 

в соответствии с установленными правилами 

 

В соответствии с Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6.3 

Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях, заслушав информацию 

Администрации городского округа Дегтярск  «Об исполнении Решения Думы  городского 

округа Дегтярск от 27.08.2009 № 254 «Об утверждении Правил содержания домашних 

животных (собак и кошек) на территории  городского округа Дегтярск», в части организации 

контроля за выполнением обязанностей  собственниками и (или) владельцами  домашних 

животных, отлова безнадзорных домашних животных в соответствии с установленными 

правилами, в целях профилактики заболеваний бешенства, регулирования отношений в сфере 

содержания домашних животных (кошек и собак), обеспечения безопасности людей от их 

неблагоприятного физического, санитарного и психологического воздействия,  руководствуясь 

статьями 6, 23, пунктом 4 статьи 46 Устава городского округа Дегтярск,   Дума городского 

округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать Администрации городского округа Дегтярск, привлечь к 

административной ответственности должностное лицо за ненадлежащее исполнение 

контроля, за выполнением обязанностей собственниками и (или) владельцами домашних 

животных, отлова безнадзорных домашних животных в соответствии с установленными 

правилами. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.   

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «За большую Дегтярку» и на официальном 

сайте городского округа Дегтярск  в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на постоянную комиссию по 

городскому хозяйству и муниципальному имуществу (И.Н.Бусахин). 

 

Глава городского округа Дегтярск     В.Е.Трофимов 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                            Р.М. Андаржанов     

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 

 
 

 


