
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2017 года    № 81
г. Талица

О  протесте  прокурора  Талицкого
района  на  Правила  содержания
домашних  животных  на
территории  Талицкого  городского
округа,  утвержденные  решением
Думы Талицкого городского округа
от 25.07.2013 №49

Рассмотрев  протест  прокурора   Талицкого  района  на  Правила
содержания  домашних  животных  на  территории  Талицкого  городского
округа,  утвержденные  решением  Думы  Талицкого  городского  округа  от
25.07.2013  №49,  от  18.08.2017  №  02-31-2017,  проект  решения  Думы
Талицкого городского округа «О внесении изменений в Правила содержания
домашних  животных  на  территории  Талицкого  городского  округа»,
внесенный  Администрацией  Талицкого  городского  округа 13.09.2017  года
(вх.  №  242)  с  изм.  от  22.09.2017  года  (вх.  №  250),  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  14.09.2017  №  684-ПП  «Об
утверждении  Порядка  организации  проведения  мероприятий  по  отлову  и
содержанию  безнадзорных  собак  на  территории  Свердловской  области»,
Уставом Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1. Протест  прокурора   Талицкого  района  на  Правила  содержания
домашних  животных  на  территории  Талицкого  городского  округа,
утвержденные решением Думы Талицкого городского округа  от 25.07.2013
№49, удовлетворить частично.

2. Внести  в  Правила  содержания  домашних  животных  на
территории  Талицкого  городского  округа,  утвержденные  решением  Думы
Талицкого  городского  округа  от  25.07.2013  №  49  (с  изм.  от  27.04.2017),
следующие изменения:

1) подпункт 10 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«10)  отлов  –  изъятие  безнадзорной  собаки  из  среды  обитания

посредством поимки;»;
2) подпункт 15 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«15)  утилизация  трупов  животных –  процесс  переработки

биологических отходов на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах
(цехах)  в  соответствии  с  действующими  правилами,  обеззараживание  в
биотермических ямах, сжигание или в исключительных случаях захоронение
в специально отведенных местах;»;

3) пункт 3 статьи 3 дополнить абзацами 21-26 следующего содержания:
«-  осуществлять  хозяйственные  и  ветеринарные  мероприятия,

обеспечивающие  предупреждение  болезней  животных  и  безопасность  в
ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства, содержать в
надлежащем  состоянии  животноводческие  помещения  и  сооружения  для
хранения  кормов  и  переработки  продуктов  животноводства,  не  допускать
загрязнения окружающей среды отходами животноводства;

- соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования
при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с
содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продуктов
животноводства;

-  предоставлять  специалистам  в  области  ветеринарии  по  их
требованию  животных  для  осмотра,  немедленно  извещать  указанных
специалистов  о  всех  случаях  внезапного  падежа  или  одновременного
массового заболевания животных, а также об их необычном поведении;

- до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по
изоляции животных, подозреваемых в заболевании;



-  соблюдать  установленные  ветеринарно-санитарные  правила
перевозки и убоя животных, переработки, хранения и реализации продуктов
животноводства;

-  выполнять  указания  специалистов  в  области  ветеринарии  о
проведении мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с
этими болезнями.»;

4) статью 7 признать утратившей силу;
5) пункт 3 статьи 10 признать утратившим силу;
6) статью 12 признать утратившей силу.
3. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному
самоуправлению (С.А. Михнова).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

____________________ Е.Г. Забанных

Глава
Талицкого городского округа 

___________________ А.Г. Толкачев
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