
               

 

 

 

 
                                           ДЕВЯТНАДЦАТОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 243 

от  29.08.2013  

г. Дегтярск 

О внесении изменений в Правила благоустройства и проведения работ 

по санитарной уборке городского округа Дегтярск, утвержденные 

Решением Думы городского округа Дегтярск от 25.04.2013 № 186 

 

В соответствии с Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным  законом  от 30 марта 1999 года  

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Федеральным  законом  от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Федеральным  законом  от 10 января 2002 года 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом  Свердловской области от 

19 октября 1997 года № 77-ОЗ «Об отходах производства и потребления», 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест», Методическими рекомендациями  по разработке норм и 

правил по благоустройству территорий муниципальных образований, 

утвержденными приказом от 27 декабря 2011 года № 613 Министерства 

регионального развития Российской Федерации, учитывая результаты 

публичных слушаний от 14 июля 2012 года, руководствуясь статьей 23  

Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск, 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в п.п. 7.1.6. Правил благоустройства и 

проведения работ по санитарной уборке городского округа Дегтярск, 

утвержденных Решением Думы городского округа Дегтярск № 186 от 

25.04.2013, изложив его в новой редакции: « 7.1.6. Для выгула домашних 

животных на территории городского округа Дегтярск должны быть 

определены  специальные территории (площадки для выгула), обозначенные 

знаками о разрешении выгула собак. На отведенных для выгула территориях 

необходимо устанавливать специальные контейнеры для сбора экскрементов 

животных. Обязанности по определению  специальных территорий 

(площадок для выгула) и установки знаков о разрешении выгула собак 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

  

 

 

 

 

 



возложить на муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск»». 

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

3.Опубликовать настоящее Решение в приложении к газете «За 

большую Дегтярку» - «Вестник нормативно-правовых актов органов 

местного самоуправления городского округа Дегтярск» 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 Думы городского округа Дегтярск (С.Н.Блинова). 

 

Глава городского округа Дегтярск                                           И.Н. Бусахин 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                     Р.М. Андаржанов   

 

http://degtyarsk.ru/

