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Doplnok č. 1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy 

č. 1 /2005 o chove zvierat v meste Krompachy 
 

Mesto Krompachy, v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
platnom znení , vydáva tento doplnok: 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy č. 1/2005 o chove zvierat v meste Krompachy 

, sa mení a dopĺňa takto:  
  

1 .V Článku 1, ods.2 znie: 
Chov psov  je riešený   VZN č. 4/2011 , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 
psov.  

 
  

2. Článok 9 znie:  
1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje 

 ako priestupok, na porušenie priestupku sa vzťahuje zákon  SNR č.372/1990 Zb. 
o priestupkoch v platnom znení .V blokovom konaní priestupky prejednávajú 
príslušníci Mestskej polície v Krompachoch.   

2. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou 
oprávnenou na podnikanie môže mesto uložiť pokutu do výšky 
 6 638 eura  ( § 13 ods.9, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení). 

3. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mesta Krompachy. 
 

3. Na tomto  Doplnku č.1  sa uznieslo  Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch  dňa 20. 
apríla 2011,  uznesením 4/F.6.   Tento  Doplnok č.1 nadobúda účinnosť 15 dňom od 
vyvesenia na úradnej tabuli. 
 
 
  

 
 
 
 
           V Krompachoch 30.03.2011     Ing. Iveta Rušinová v.r. 
                       primátorka mesta 
 
 

 
 
            
 
Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením dňa 5. apríla 2011 
Zvesené z úradnej tabuli pred schválením dňa  20. apríla 2011 
Vyvesené na úradnej tabuli po schválení dňa 21. apríla 2011 
Zvesené z úradnej tabuli po nadobudnutí účinnosti dňa 6. mája 2011 
 
 


