
               

 

 

 

 

 

 ТРИНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 152 

от 28.02.2013 

г. Дегтярск 
 

Об исполнении Решения 

Думы городского округа Дегтярск  

от 27.08.2009 года № 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 в соответствии 

с установленными Правилами 

 

 В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 

«Об административных правонарушениях», Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 

года № 4979-1 «О ветеринарии», с изменениями внесенными Федеральным законом от 12 июня 

2008 года № 88-ФЗ, Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области», заслушав 

информацию Администрации городского округа Дегтярск об исполнении Решения Думы 

городского округа Дегтярск от 27.08.2009 года № 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 в соответствии с установленными Правилами, на основании пункта 12.1 

Правил содержания домашних животных (кошек и собак) на территории городского округа 

Дегтярск, утвержденных Решением Думы городского округа Дегтярск от 27.08.2009 года № 

254, в целях организации и осуществления контроля за исполнением требований настоящих 

Правил, содействия осуществлению контроля за соблюдением владельцами домашних 

животных норм и ветеринарных правил, руководствуясь подпунктом 9 пункта 2 статьи 23 

Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1.Информацию Администрации городского округа Дегтярск об исполнении Решения Думы 

городского округа Дегтярск от 27.08.2009 года № 254 «Об утверждении Правил содержания 

домашних животных (собак и кошек) на территории городского округа Дегтярск», принять к 

сведению.  
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2. Предложить Администрации городского округа Дегтярск:  

- заключить соглашение с отделением полиции № 17 (дислокация г. Дегтярск) ММО МВД 

России «Ревдинский» на предмет контроля за исполнением требований настоящих Правил и 

координации потока заявлений граждан о нарушениях действующего законодательства в части 

содержания домашних животных (собак и кошек) на территории городского округа Дегтярск; 

- решить вопрос по определению мест выгула домашних животных (кошек и собак) согласно 

требований настоящих Правил, ветеринарного законодательства Российской Федерации, а 

также при соблюдении законных прав и интересов других лиц. 

3. Заслушать Администрацию городского округа Дегтярск с информацией по результатам 

мониторинга наличия скоплений безнадзорных животных, представляющих опасность для 

жителей городского округа Дегтярск на очередном заседании Думы 30 мая 2013 года. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Опубликовать настоящее Решение  Думы городского округа Дегтярск в приложении к газете 

«За большую Дегтярку» - «Вестник нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск» и на официальном сайте городского округа 

Дегтярск  в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

6. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию  городского 

округа Дегтярск. 

7. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на председателя постоянной 

комиссии по городскому хозяйству и муниципальному имуществу Думы городского округа 

Дегтярск С.Н. Блинову.  

 

Глава городского округа Дегтярск     И.Н.Бусахин 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск     Р.М.Андаржанов                                  

 


