
 
Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19 марта 2014 года  № 2/19 

р. п. Ачит        
                                                                                                                     

 О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского 

округа от 28.05.2008 № 23 (в ред. решения Думы Ачитского городского 

округа от 09.07.2008 № 29) «Об утверждении Правил содержания 

домашних животных на территории Ачитского городского округа» 

 
 

В целях упорядочения деятельности в сфере содержания домашних 

животных, обеспечения безопасности людей от неблагоприятного физического, 

санитарного и психологического воздействия домашних животных, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»,                                             

Дума Ачитского городского округа 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Ачитского городского 

округа от 28.05.2008 № 23 (в ред. решения Думы Ачитского городского округа 

от 09.07.2008 № 29) «Об утверждении Правил содержания домашних животных 

на территории Ачитского городского округа»: 

1.1. Часть 1 статьи 1 Правил изложить в следующей редакции: 

«1. Правила содержания домашних животных на территории Ачитского 

городского округа (далее - Правила) разработаны в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-

ФЗ, 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 
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Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.08.2004 № 743-ПП «О Примерных правилах содержания домашних 

животных в Свердловской области», санитарными и ветеринарными нормами и 

правилами.». 

1.2 Часть 6 статьи 1 Правил исключить. 

       1.3. Часть 1 статьи 10 Правил изложить в следующей редакции: 

         «1. Выгул собак разрешается в специально отведенных местах, 

закрепленных приказом главы территориального управления администрации 

Ачитского городского округа. На отведенных площадках устанавливаются 

знаки о разрешении выгула собак. До создания специальных площадок место 

выгула определяет сам владелец собаки при неукоснительном обеспечении 

безопасности окружающих». 

1.4. Часть 4 статьи 10. Правил исключить. 

1.5. Часть 6 статьи 10 Правил изложить в следующей редакции: 

«6. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на пастбищах, 

на привязи или под надзором собственников сельскохозяйственных животных 

либо лиц, ими уполномоченных, с обязательным соблюдением норм нагрузки 

на пастбища. Владельцы домашних сельскохозяйственных животных обязаны 

сопровождать их до места сбора стада и передать пастуху, а также встречать 

после пастьбы». 

1.6. Часть 7 статьи 10 Правил изложить в следующей редакции: 

«7. Запрещается бесконтрольный выгул или выпас сельскохозяйственных 

животных в пределах границ населенных пунктов городского округа,  

сельскохозяйственных угодий (пашни, посевы), в местах массового отдыха и 

купания людей, в полосе отвода автомобильных дорог». 

1.7. Часть 4 статьи 13 Правил исключить. 

2. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по аграрной политике, хозяйственной деятельности и экологии 

(Ермохин В.Ю.) 

 

 

 

Председатель Думы городского округа 

 

          ______________ П.В.Машаракин  

                                   

 

   Глава городского  округа 

 

  _________ В.П.Косогоров 
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