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ПОРЯДОК 

обращения, сбора и утилизации биологических отходов  
в личных подсобных хозяйствах на территории  

Уманского сельского поселения Ленинградского района 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок обращения, сбора и утилизации биологических 

отходов в личных подсобных хозяйствах на территории Уманского сельского 
поселения Ленинградского района (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации  от 14 мая 1993 года №4979-1 
«О ветеринарии» (с последующими изменениями и дополнениями). 

1.2. Настоящий Порядок применяется для личных подсобных хозяйств, 
занимающихся содержанием и разведением сельскохозяйственных животных и 
птицы (далее – владельцы). 

 
2. Заявление (сообщение) о падеже животного 

2.1. В случае внезапной гибели животного владелец обязан в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 14 мая 1993 
года №4979-1 «О ветеринарии» (с последующими изменениями и 
дополнениями) немедленно сообщить о случившемся специалисту ГБУ 
«Ветеринарное управление Ленинградского района». 

2.2. Специалист ГБУ «Ветеринарное управление Ленинградского района» 
проводит обследование павшего животного и по необходимости подает заявку 
в администрацию Уманского сельского поселения Ленинградского района на 
вывоз павшего животного для утилизации. 

 
3. Сбор биологических отходов 

3.1. Ответственное должностное лицо администрации Уманского 
сельского поселения Ленинградского района производит регистрацию заявки 
ветеринарного специалиста на вывоз павшего животного для утилизации в 
специальном журнале. 

3.2. Ответственное должностное лицо администрации Уманского 
сельского поселения Ленинградского района направляет по указанному адресу 
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транспортное средство с контейнером для сбора биологических отходов и 
доставки павшего животного к месту утилизации. 

3.3. Сбор биологических отходов на территории Уманского сельского 
поселения Ленинградского района осуществляется трактором администрации 
Уманского сельского поселения Ленинградского района. 

3.4. Специальная площадка, оборудованная контейнером для сбора 
биологических отходов, расположена на территории Уманского сельского 
поселения Ленинградского района (Северная, 29) МТФ (промзона), 
принадлежащей ООО «Агроинвест» (генеральный директор Урманов Р.Х.).  

3.5. В случае гибели крупного сельскохозяйственного животного 
(взрослый скот, лошади) доставка и сбор биологических отходов производится 
согласно заключенному договору с предприятием «Тимашевский белок» 
филиала ООО «Кубанская экологическая компания». 

 
4. Утилизация биологических отходов 

4.1. Утилизация биологических отходов производится на полигоне 
твердых бытовых отходов станицы Ленинградской на специальной площадке, 
оборудованной крематором, местом для мойки и дезинфекции транспортного 
средства и контейнера для сбора биологических отходов.  

4.2. Утилизация крупных сельскохозяйственных животных (взрослый 
скот, лошади) производится согласно заключенного договора с предприятием 
«Тимашевский белок» филиала ООО «Кубанская экологическая компания». 

4.3. Сбор и утилизация биологических отходов в личных подсобных 
хозяйствах производится бесплатно. 

4.4. Несанкционированный вывоз трупов животных и птиц и 
выбрасывание их на улицах в населённом пункте Уманского сельского 
поселения Ленинградского района и прилегающих территориях, а также вне 
оборудованной площадки на полигоне твердых бытовых отходов запрещен. 

 
5. Ответственность сторон 

5.1. При несоблюдении настоящего порядка ответственные лица несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
 
 
 
Землеустроитель  администрации 
Уманского сельского поселения                                                                А.В.Ивчик 


