
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от         18.04.      2017                                                                            №      15      . 

г.Славгород 
 
 
О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания 
депутатов от 19.04.2011 № 28 «О 
принятии Правил содержания 
домашних животных и птиц в 
муниципальном образовании город 
Славгород» 
 
 

        

В соответствии с Законами Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 

4979-1 «О ветеринарии", Алтайского края от 13 ноября 1998 года N 59-ЗС «О 

ветеринарии», руководствуясь  Уставом муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, Славгородское городское Собрание депутатов  

РЕШИЛО: 

1. Принять решение о внесении изменений в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 19.04.2011 № 28 «О принятии Правил 

содержания домашних животных и птиц в муниципальном образовании 

город Славгород». 

2. Направить указанные изменения в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 19.04.2011 № 28 «О принятии Правил 

содержания домашних животных и птиц в муниципальном образовании 

город Славгород», главе города для подписания и опубликования 

(обнародования) в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству и архитектуре. 
 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                                В.Ф. Гутяр 

 

 

 

 

 



Принято решением 

                                                                                       городского Собрания депутатов 

                                                                                        от          18.04.     2017 №     15   . 

 

 

1. 

 

Изменения  в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 
19.04.2011  № 28  «О принятии Правил содержания домашних животных и птиц в 

муниципальном образовании город Славгород» 

 

1) Подпункт 5.1 Правил содержания домашних животных и птиц в 

муниципальном образовании город Славгород изложить в следующей редакции: 

«5.1 Собственники домашних животных обязаны вакцинировать их от 
бешенства и других заболеваний, опасных для человека, в сроки, установленные 
органами государственной ветеринарной службы. Вакцинация домашних 

животных производится, начиная с трехмесячного возраста, независимо от породы, 

в государственных ветеринарных учреждениях»; 

2) Пункт 5.3 Правил содержания домашних животных и птиц в 

муниципальном образовании город Славгород, изложить в следующей редакции: 

«5.3 При появлении угрозы возникновения и распространения заразных 

болезней животных и птиц на территории Алтайского края Губернатор Алтайского 

края принимает решение об установлении ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории Алтайского края, также решение может быть принято 

начальником управления ветеринарии Алтайского края в соответствии с 

действующим законодательством»; 

 3) В пунктах 5.2, 5.4, 5.6 Правил содержания домашних животных и птиц в 

муниципальном образовании город Славгород слова «ветеринарного надзора» 

заменить словами «государственной ветеринарной службы». 

 

2. Изменения в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 
19.04.2011  № 28  «О принятии Правил содержания домашних животных и птиц в 

муниципальном образовании город Славгород», вступают в силу со дня 

обнародования на официальном сайте администрации города Славгорода.  

 

 

 

Глава города                                                                                                  В.А. Кинцель 

 

г. Славгород 

18 апреля  2017 года 

№    08   . 


