
рЕшЕниЕ
СОВЕТА НОВОПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

от 21 .t2.20I5 Jю з0
станица Новоплатнировская

о внесении изменений в решение Совета Новоплатнировского
сельского поселения Ленинградского района от 31 авryстl20l2 года Nь 23

<<об утверждении правил благоустройства и санитарного порядка на тер_

ритории Новошлатнировского сельского поселения
Ленинградского района>

В соответствии с Федеральными законами от 10 января 2002 года

N 7-Фз <<Об охране окружающей средъD), от 30 марта |999 года N 52_Фз <о са_

нитарно_эпидемиологическом благопоJtуIии населения), от б октября 200З года

NT 1Зl_ФЗ <Об общих 11ринципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации), санитарными правилами содержаниrI территорий насе-

ленных мест (СанПин 42-|28-4б90-88) , прикЕвом Министерства регионсLпьного

развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года N 613 <Об утвержде-
нии МетОдическиХ рекоменДациЙ по разработке норм и правил по благоустрой-

ству терРиторий мунициПыIьных образований>>, Законом Краснодарского края

от 2 декабря2Oа4 года N 800-кЗ <<О содержании и защите домашних животных

в Краснодарском црае>, Уставом Новоппатнировского селъского поселения Ле-

нинградского района, Совет Новоплатнировского сельского поселения Ленин-

qрадского района р е ш и п :

1. Внести в решение Совета Новоплатнировского сельского поселения

Ленинградского района от 31 августа 2012 года J\b 23 <Об утверждении Правил

"од.р*u"ия 
иблагоустройства и санитарного порядка террИториИ Новоплатни-

ровского сельского шоселения Ленинградского района> сJIедующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 2.2 раздепа 2 <<Сбор и вывоз мусора) дополнитъ
абзацем следующего содержания: ккаждый собственник жилого дома, части

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

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

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

обесгrечение чистоты и порядка на территории Новоплатнировского сельского

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

IIлощадок для выгула
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1. Ддминистрация Новоплатнировского сельского поселения Ленин-

градского раиона:
1) определяет места на территориИ flОВОПЛаТНИРОВL:КО_t'U UgJ-t-bl9ttulU II\JUE-

лениrI Ленинградского района, в которых допускается или запрещается выryл
Новоплатнировского селъского посе-

домашних животных;
2) обеспечивает цредоставление владелъцам домашних животных, дру-

гим заинтересованным лицам информации о Iторядке регистрации, об усповиях

содержания и р€введения домашних животных;

3) совместно с ветеринарными службами организует рабOты по вакци-

нированию домашних животных;
4) органИзует отлов бродячих животньIх по договорам со специаIIизиро_

ванными организацшIми;
5) определяет выпас сельскохозяйственных животных.

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

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

з. Владельцы животных обязаны шредотвращать оцасное воздействие

своих животных на других животньIх и людей, а также обеспечивать тишину

для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать дейст-

вующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила,

4. Выгул домашних животных.
4.1. При выгуле собак впадельцы должны соблюдатъ следующие требо-

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

риторий в общие дворы и на улицу:
декоративных и охотничьих 1rород - на коротком поводке; сJIужебных,

бойцовых и других 1тодобных пород - на коротком поводке, в наморднике, с

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

2) выryливатъ собак, как правиJIо, в период с б часов до 2З часов на спе-

циаJIъно отведенноЙ для этой цели ttлощадке. Если площадка огорожена, раз-

решается выryливать собак без поводка и намордника;

3) при отсутствии специыIъной площадки выгуливание сооак допускает-

ся на пустырях и в других местах, определяемых администрацией Крыловского

аельского IIоселения Ленинградского района;
4) убиратъ за своими домашними животными экскременты, исполъзуя

при этом неITрозрачныЙ попиэтиленовыЙ пакет и иные средства сбора и утили-
зации экскрементов.

4.2. Заrryещается:
выгул домашних животных на детских и спортивных IIлощадках, на тер-

риториях детских дошколъных )чреждений, учреждений образования и здраво-

охраненИя, в месТах купаНия (ппяЖах) и отдыха людеЙ;

оставление домашних животных без присмотра и выryливание их вла-

депъцами в нетрезвом состоянии, а служебных и бойцовых пород - детям

младше 14 лет.>>.

собак допускает-

I
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3) гryнкт 3.9 раздела З <<Содержание зданий, строений, сооружений,

обеспечение чистоты и порядка на территории Новоплатнировского селъского

поселения Ленин|радского района>> дополнитъ подпунктом 4 следующего со-

держания:
<<4. Захоронение останков домашних животных производится в местах,

определенных органами местного самоуправления Новоплатнировского сель-

ского IIосепения Ленинградского района,),

А.А. Балюк

2.Контроль за выполнением настоящего решения возJIожитъ на комис-

сию Совета Ленин|радского селъского посепения по социально-правовой поли-

тике и взаимодействию с общественными организаци,Iми (Зоренко),

З.Решение вступает в сиJIУ со дня его официаJIъного обнародования,

Глава Новоплатнировского сельского
поселения Ленинградского района

l


