
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

от 04.07.2012                                                                                                      № 54 
поселок Уманский 

 
 

Об организации сбора и утилизации  
биологических отходов в личных подсобных хозяйствах  
Уманского сельского поселения Ленинградского района 

 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                      
от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии» (с последующими изменениями 
и дополнениями), руководствуясь протоколом Решения заседания специальной 
комиссии «О мероприятиях по ликвидации очага заболевания африканской 
чумой свиней и предотвращению распространения заболевания на территории 
Краснодарского края» № 97 от 22 мая 2012 года, распоряжением 
администрации муниципального образования Ленинградский район от13 июня 
2012 года № 158 «Об организации Порядка сбора и утилизации биологических 
отходов в личных подсобных хозяйствах муниципального образования 
Ленинградский район» и постановлением администрации Уманского сельского 
поселения Ленинградского района от 11 января 2011 года № 1 «О создании 
штаба по предупреждению заболевания африканской чумой свиней на 
территории Уманского сельского поселения Ленинградского района», в связи с 
возможной угрозой заноса на территорию Уманского  сельского поселения 
Ленинградского района вируса африканской чумы свиней п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок обращения, сбора и утилизации биологических 
отходов в личных подсобных хозяйствах на территории Уманского сельского 
поселения Ленинградского района (приложение). 

2. Назначить ответственным должностным лицом за сбор сведений о 
павших животных и птице в личных подсобных хозяйствах землеустроителя  
администрации поселения А.В. Ивчик. 

3. Землеустроителю  администрации поселения А.В.Ивчик довести 
настоящий Порядок до сведения владельцев личных подсобных хозяйств на 
территории поселения. 

4. Рекомендовать ГБУ «Ветеринарное управление Ленинградского 
района» (А. Н. Тишкин) во взаимодействии с администрацией поселения в 
рамках своих полномочий обеспечить выполнение настоящего Порядка на 
территории поселения. 
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5. Постановление администрации Уманского сельского поселения 

Ленинградского района от 14 сентября 2011 года № 61 «О принятии порядка  
по обращению с биологическими отходами животного  происхождения на 
территории Уманского сельского поселения Ленинградского района» признать 
утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального обнародования. 

 
 

 
Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                        Л.В.Пруцкова  
 
 
 
Проект подготовил и внес: 
Землеустроитель  администрации 
Уманского сельского поселения                                                                А.В.Ивчик 
 
Проект согласован: 
ведущий специалист администрации 
Уманского сельского поселения                                                                Г.И.Бурко 
 


