
 

 

                                                        ПРОЕКТ 

СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

от ________________                                                                                   №_______ 

станица Крыловская 

 

 
 

О внесении изменений в решение Совета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района от 12 июля 2012 года № 25 «Об 

утверждении Правил содержания и благоустройства территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района» 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 10 января 2002 года      

N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Краснодарского края от 2 

декабря 2004 года N 800-КЗ «О содержании и защите домашних животных в 

Краснодарском крае», руководствуясь  Уставом Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района, Совет Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, р е ш и л: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района от 12 июля 2012 года № 25 «Об 

утверждении Правил содержания и благоустройства территории Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района»:  

 1) подпункт 3 пункта 3.8 раздела 3  «Содержание домашних животных» 

изложить в следующей редакции:  

«3. При обращении с домашними животными владельцы домашних 

животных в соответствии с законодательством в сфере содержания и защиты 

домашних животных обязаны: 

1) обеспечивать безопасность людей от воздействия домашних 

животных, а также спокойствие и тишину для окружающих; 

2) соблюдать нормативные правовые акты Краснодарского края, 

санитарно-гигиенические и ветеринарные правила содержания домашних 

животных; 
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3) сообщать в органы ветеринарного надзора о случаях нападения 

домашних животных на человека, их массового заболевания, необычного 

поведения или падежа; 

4) выполнять предписания должностных лиц органов государственного 

ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе в части 

проведения вакцинации против инфекционных болезней, противопаразитарных 

обработок, а также предоставления домашних животных и мест их содержания 

для ветеринарного осмотра, диагностических исследований и наложения 

карантина или ограничительных мероприятий; 

5) не допускать контакта больных домашних животных и животных, 

находящихся в карантинной зоне, со здоровыми животными; 

6) убирать за своими домашними животными экскременты, включая 

территорию подъездов, лестничных клеток, лифтов, детских площадок, 

пешеходных дорожек, тротуаров, дворов жилых домов, улиц, придомовых 

площадей, газонов; 

7) сообщать незамедлительно (в течение суток) в ветеринарные 

учреждения и учреждения здравоохранения об укусах человека или животного 

и доставлять домашнее животное, нанесшее укус, в ближайшее 

государственное ветеринарное учреждение для осмотра и десятидневного 

карантина; 

8) информировать в течение семи рабочий дней государственную 

ветеринарную службу по месту постоянного проживания о приобретении, 

продаже, пропаже, гибели, перемене места жительства или сдаче в приют 

собаки, кошки; 

9) принимать меры по предотвращению появления нежелательного 

потомства у домашних животных путем применения временной изоляции, 

контрацептивных средств, стерилизации (кастрации); 

10) осуществлять захоронение трупов домашних животных в 

специально отведенных местах (скотомогильниках, биотермических ямах).» 

2) подпункт 4.2 пункта 3.8 раздела 3  «Содержание домашних 

животных» дополнить словами: 

 «категорически запрещается уничтожение трупов домашних животных 

путем захоронения в землю, а также сброс трупов домашних животных в 

бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для 

захоронения.» 

 3) пункт  4.2 раздела 4 «Содержание зеленых насаждений» изложить в 

следующей редакции: 

«1. Вырубка (уничтожение) зеленых насаждений на землях, не входящих 

в лесной фонд, в том числе сухостойных и больных, не допускается без 

порубочного билета. 

2. Вырубка (уничтожение) зеленых насаждений производится только на 

основании порубочного билета, выдаваемого в установленном порядке.». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Совета Крыловского сельского поселения по вопросам 
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агропромышленного комплекса, транспорта, связи, строительства и ЖКХ 

(Рубан). 

3. Решение вступает в силу со дня его обнародования.  

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 
 

Председатель Совета Крыловского  

сельского поселения Ленинградского района                                      С.М.Яркевич 
 


