
рЕшЕниЕ
СОВЕТА НОВОПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

от 2t .|2.20]15 J\ъ з0

станица Новоплатнировская

о внесении изменений в решение Совета Новоплатнировского
сельского поселепия Ленинградского района tlт 31 авryста20|2 года Ni| 23

<<об утверждении правил благоустройства и санитарного порядка на тер-

ритории НовоплатIIировского сельского поселения
Ленинградского района>>

В соответСтвиИ С ФедералЬнымИ законамИ оТ t0 января 2002 года

N 7-Фз <<Об охране окружающей средьD), от З0 марта |999 года N 52-Фз <о са-

нитарно_эпидемиологическом благоrrолучии населения)>, от б октября 2003 года

N 1зl-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации), санитарными правипами содержаниrI территорий насе-

леЕных мест (СанГfuн 42-|28-4б90-88) , приказом Министерства регионztпьного

развития Российской ФедерациИ от 27 декабря 201| года N 61з <<Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по разработке норм и правип по благоустрой-

ству территорий муницип€}пьных образований>>, Законом Краснодарского края

от 2 декабря 2004 года N 800-кЗ <<О содержании и защите домашних животных

в Краснодарском крае), Уставом Новоплатнировского сельского поселения Ле-

нинградского района, Совет Новоплатнировского сеJIъского rrоселения Ленин-

|радскогорайона р е ш и JI :

1. Внести в решение Совета Новоплатнировского сельского поселения

Ленинградского района от З1 августа 2о12 года Jф 2З <<Об утверждении Правил

"од.р*u"ия 
и благоустройства и санитарного порядка территории Новоплатни-

ровского сельского шоселения Ленинградского района) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 2.2 раздела 2 <<Сбор и вывоз мусора) дополнить
абзацем следующего содержания: <<Каждый собственниК ЖИЛОГО ДОМа, ЧаСТИ

жилого дома, а также собственники в многоквартирных домах обязаны заклю-

читъ договор на вывоз твердых коммунаJIьных отходов с организацией, имею-

щей лицензию на осуществление данного вида деятепьности.);
2) гryнкт 3.8 раздела З <<Содержание зданий, строений, сооружений,

обеспечение чистоты и порядка на территории Новоплатнировского сельского

поселения Ленинградского района изложить в следующей редакции:
<3.8 Порядок выгула домашних животных и требования к содержанию

площадок для выryла
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1. Администрация Новоплатнировского сельского rтоселения Ленин-

|радского раиона:
1) определяет места на территории Новогrлатнировского сельского посе-

лениrI Ленинградского района, в которых допускается или запрещается выryл

домашнID( животных;
2) обеспечивает предоставление владельцам домашних животных, дру-

гим заинтересованным лицам информации о порядке регистрации, об условиях

содержаНия и разведениrI домашних животных;

3) coBIvIecTHo с ветеринарными сJIужбами организует работы по вакци_

нированию домашних животных;
4) организует отлов бродячих животных по договорам со специЕtJIизиро-

ванными организациями;
5) определяет выпас селъскохозяйственных животных.

Z. Запрещается содержание животных (в том чисJIе домашних) на балко-

нах, лоджиях, в местах общего полъзования многоквартирных жилых домов,

3. Владельцы животных обязаны предотвращать оIIасное воздействие

своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишиIry

для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать дейст-

ВУюЩиесаниТарНо-ГиГиениЧескиеиВеТеринарныеПраВиЛа.
4. Выгул домашних животных.
4.1. При выгуле собак владельцы должны соблюдатъ следующие требо-

вания:
t) выводить собак из жилых помещений (домов) и изолированных тер-

риторий в общие дворы и на улицу:
декоративных и охотничьих пород - на коротком поводке; сJryжебных,

бойцовых и других подобных IIород - на коротком поводке, в наморднике, с

номерным знаком на ошейнике (кроме щенков до трехмесячного возраста);

2) выryливатъ собак, как праВило, В периоД с б часов до 2з часов на спе-

циаJIьно отведенной для этой цели ппощадке. Если площадка огорожена, раз-

решается выгуливатъ собак без поводка и намордника;

З) прИ отсутстВии специаJIъной ппощадки выryливание собак допускает-

ся на пустырях и в других местах, определяемых администрацией Крыловского

селъского поселения Ленинградского раЙона;
4) убирать за своими домашними животными экскременты, используя

при этом непрозрачный полиэтиленовыЙ пакет и иные средства сбора и утили-
зации экскрементов.

4.2. Запрещается:
выryл домашних животных на детских и спортивных площадках, на тер-

риториях детских дошколъных у{реждений, учреждений образования и здраво-

охранения, в местах купания (пляжах) и отдыха пюдей;

оставление домашних животных без присмотра и выryливание их вла-

дельцами в нетрезвом состоянии, а сJIужебных и бойцовъrх пород - детям

младше 14 лет.>>.
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3)rrУнкт3.9раздела3<<Содержаниезданий,строений,соорУжений'
обеспечение чистоты и порядка на территории Новоппатнировского сепъского

поселениrI Ленинградского района>> дополнить подпунктом 4 спедующего со-

Держания ,лfтттттгч т.тrтlсlтных пDоиЗВоДиТся В Местах'

<<4.ЗахоронениеостанкоВДомашЕихжиВоТныхIIроиЗВоДиТсяВМестах
определенных органами местЕого самоуправJIеЕия Новоплатнировского селъ-

ского поселения Ленинградского района,>> яаrттаuтлq Rсl"пожитъ на комис_
2.КонтроJIъЗаВыполнениеМнасТояЩеГорешени'IВоЗложитънакоМис

сию Совета Ленинградского сепъского поселения по социапъно-правовой поли-

тике и взаимоо"И."u"о с общественными организациями (Зоренко),

3.РешениеВсТУIIаетВсиJrУсоДняегоофичиаJIъногообнародоВания.

Глава Новоппат}Iировского селъского

поселения Ленинградского раиона
А.А. Балюк


