
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2017 года    № 33
г. Талица

О  внесении  изменений  в
Правила  содержания  домашних
животных  на  территории
Талицкого городского округа

 

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Правила содержания  домашних  животных  на
территории  Талицкого  городского  округа»,  внесенный  Администрацией
Талицкого  городского  округа  28.03.2017  (вх.№104),  с  изменениями  от
21.04.2017 (вх.№ 129), в соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от
03  декабря  2014  года  №110-ОЗ  «О  наделении  органов  местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области
по  организации  проведения  мероприятий  по  отлову  и  содержанию
безнадзорных собак», постановлением Правительства Свердловской области
от  22.09.2015  №  856-ПП  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  и
расходования  субвенций  из  областного   бюджета  местным  бюджетам  на
осуществление  государственного  полномочия   Свердловской  области  по
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
собак», постановлением Правительства Свердловской области от 07.10.2015
№  917-ПП  «Об  утверждении  Порядка  отлова  и  содержания  отловленных
безнадзорных  собак  на  территории  Свердловской  области»,  Уставом
Талицкого городского округа Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:



1. Внести  в  Правила  содержания  домашних  животных  на
территории  Талицкого  городского  округа,  утвержденные  решением  Думы
Талицкого городского округа от 25.07.2013 № 49, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Правила содержания домашних животных на территории Талицкого

городского  округа  (далее  –  Правила)  разработаны  в  соответствии  с
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Законом Российской
Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным
законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Свердловской области от 07
июля  2004  года  №  18-ОЗ  «Об  особенностях  регулирования  земельных
отношений на территории  Свердловской  области», Законом Свердловской
области   от  14  июня  2005  года  №  52-ОЗ  «Об  административных
правонарушениях  на  территории  Свердловской  области»,  Законом
Свердловской  области  от  03  декабря  2014  года  №  110-ОЗ  «О  наделении
органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований,
расположенных  на  территории  Свердловской  области,  государственным
полномочием  Свердловской  области  по  организации  проведения
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак», постановлением
Правительства  Свердловской  области  от  22.09.2015  №  856-ПП  «Об
утверждении  Порядка  предоставления  субвенций  из  областного  бюджета
местным  бюджетам  на  осуществление  государственного  полномочия
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию  безнадзорных  собак»,  постановлением  Правительства
Свердловской области от 07.10.2015  №  917-ПП «Об утверждении Порядка
отлова  и  содержания  отловленных  безнадзорных  собак  на  территории
Свердловской области.»;

2) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Порядок отлова и содержания безнадзорных  животных

1.  Бездомные  и  безнадзорные  животные  (потерявшиеся,  убежавшие,
выброшенные,  выгуливающиеся без присмотра)  продолжают принадлежать
своим  собственникам.  Владельцы  данных  животных  несут  полную
юридическую  ответственность  за  их  жизнь,  здоровье,  материальный,
физический  и  моральный  ущерб,  который  они  могут  нанести,  а  также  за
затраты на отлов, передержку, лечение и другие сопряженные процедуры.
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2.  Домашние  животные,  находящиеся  в  общественных  местах  без
сопровождающего  лица,  кроме  оставленных  на  привязи  у  мест
общественного  пользования,  подлежат  отлову  как  безнадзорные  с
последующей передачей их в пункт временной передержки.

3. Лицо, задержавшее безнадзорное  животное, обязано возвратить его
собственнику,  а  если  собственник  животного или  место  его  пребывания
неизвестны,  не  позднее  трех  дней  с  момента  задержания  заявить  об
обнаруженных животных в органы внутренних дел по  Талицкому району,
или в орган местного самоуправления Талицкого городского округа, которые
принимают меры к розыску собственника.

4. Порядок отлова и содержания отловленных безнадзорных собак на
территории Свердловской области определяется нормативно правовым актом
Правительства Свердловской области.».

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную комиссию Думы Талицкого городского округа  по законности и
местному самоуправлению (С.А. Михнова).

Председатель Думы                                         Глава
Талицкого городского округа                         Талицкого городского округа

________________ Е.Г. Забанных                   ________________ А.Г. Толкачев


