
 
РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 
 

от 20 января 2012 года                                                                                         №1 
поселок Уманский 

 
 

Об утверждении Правил содержания сельскохозяйственных 
(продуктивных) животных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей на 
территории Уманского сельского поселения Ленинградского района 

Краснодарского края 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и приказом департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края от 18 января 2011 года №7 «Об 
утверждении Правил содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных 
в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у 
индивидуальных предпринимателей на территории Краснодарского края» (с 
изменениями от 18 января 2012 года), принимая во внимание режим чрезвычайной 
ситуации, которая требует  принятия  незамедлительных мер по предотвращению 
распространения  африканской  чумы  свиней  на  территории  Уманского сельского 
поселения Ленинградского района и Краснодарского  края в целом, а также во 
исполнение решения постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка – Совета безопасности при главе администрации 
(губернаторе) Краснодарского края и Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
Краснодарского края от 11 января 2012 года №13 – КС, Совет Уманского 
сельского поселения Ленинградского района            р е ш и л : 

1. Утвердить Правила содержания сельскохозяйственных (продуктивных) 
животных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
у индивидуальных предпринимателей на территории Уманского сельского 
поселения Ленинградского района Краснодарского края (далее – Правила) согласно 
приложению. 

2. Администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района: 
2.1. Обратиться в штаб по борьбе с АЧС администрации муниципального 

образования Ленинградский район для оказания содействия в организации 
выполнения вышеназванных Правил на территории Уманского сельского 
поселения Ленинградского района; 

2.2. Провести широкую разъяснительную работу с населением по применению 
и соблюдению данных Правил. 
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета Уманского сельского поселения 
Ленинградского района по вопросам экономики, бюджета, налогам и 
имущественных отношений (Яровой). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования. 

 
 
 

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                     Л.В.Пруцкова  

 
 

 


