
РЕШЕНИЕ
СОВЕТА  УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

от 25.12.2015                                                                                                          №  25
поселок Уманский

О внесении изменений в решение Совета Уманского сельского поселения
Ленинградского  района  от 22 июня 2012 года №  15 «Об утверждении

Правил благоустройства и санитарного состояния территории Уманского
сельского поселения Ленинградского района»

Руководствуясь   Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 30  марта  2015 года  № 64-ФЗ,  Федеральным законом
от 30  марта 1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения",  Законом Краснодарского края от 21  июля 2008  года № 1540-КЗ
«Градостроительный  кодекс  Краснодарского  края»,  приказом  департамента
жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 2 марта 2012 № 34
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по
благоустройству  территорий  муниципальных  образований»,  Законом
Краснодарского  края  от    1  декабря   2004года   № 800-КЗ  «О содержании и
защите  домашних  животных  в  Краснодарском  крае  (в  редакции  Закона
Краснодарского края от   7  ноября 2005 года  № 943-КЗ), Уставом  Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района,   в  целях   приведения   в
соответствие  с действующим  законодательством,  Совет  Уманского сельского
поселения  Ленинградского  района  р е ш и л:

1. Внести  в  решение  Совета   Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района  от  22 июня   2012 года №  15 «Об утверждении Правил
благоустройства  и  санитарного  состояния  территории  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района» следующие изменения:
           1)   статью  3 пункт 3.8 «Содержание домашних животных в сельском
поселении» изложить в следующей редакции:
          «1. Содержание домашних животных,  отлов  безнадзорных  животных

1.1. Порядок содержания собак и кошек:
1.1.1. Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной

семьей,  допускается  при  условии  соблюдения  санитарно-гигиенических  и
ветеринарно-санитарных правил и настоящих Правил,  а  в  квартирах,  занятых
несколькими  семьями,  кроме  того,  лишь  при  наличии  согласия  всех
проживающих. 



1.1.2.  Не  разрешается  содержать  собак  и  кошек  в  местах  общего
пользования  жилых  домов  (на  лестничных  клетках,  чердаках,  в  подвалах,
коридорах и т.п.), а также на балконах и лоджиях.

1.1.3.  Владельцам  собак,  имеющим  в  пользовании  земельный  участок,
разрешается  содержать  животных  в  свободном  выгуле,  при  условии
обязательного  ограждения  данной  территории  с  исключением  случаев
свободного  доступа  животного  к  объектам,  находящимся  за  границами
территории.  При  входе  на  участок  должна  быть  сделана  предупредительная
надпись о наличии собаки. При отсутствии возможности ограждения территории
собака должна содержаться в закрытом вольере или на привязи в наморднике. 

1.2.  Запрещается  выгул  домашних  животных  на  детских  и  спортивных
площадках,  на  территориях  детских  дошкольных  учреждений,  учреждений
образования и здравоохранения, в местах купания (пляжах) и отдыха людей и на
иных  территориях  общего  пользования,  определяемых  администрацией
поселения,  а  также  нахождение  домашних  животных  в  помещениях
продовольственных магазинов и предприятий общественного питания. 

1.3.  При содержании и  выгуле домашних животных владельцы должны
обеспечивать  чистоту  подъездов,  лестничных  клеток,  лифтов,  придомовых
территорий,  пешеходных  дорожек,  проезжей  части  и  иных  объектов
благоустройства. 

1.4.  При  выгуле  собак  владельцы  должны  соблюдать  следующие
требования: 

1.4.1.  Выводить  собак  из  жилых  помещений,  а  также  изолированных
помещений во двор и на улицу: 

 декоративных и охотничьих пород - на коротком поводке; 
служебных, бойцовых и других подобных пород - на коротком поводке, в

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

 убирать фекалии выгуливаемых собак. 
1.4.2. Выгуливать собак только на специально отведенной для этой цели

площадке.  Если  площадка  огорожена,  выгуливать  собак  без  намордника  и
поводка.  При  отсутствии  специальной  площадки  выгуливание  собак
производить  на  пустыре  и  других  местах,  определенных  администрацией
поселения. 

1.4.3. При выгуле собак в ночное время их владельцы должны принимать
меры к обеспечению тишины и выгуливать  собак,  как правило,  в  период с 6
часов до 23 часов на специально отведенной для этой цели площадке.

1.5. Владелец животного обязан: 
1.5.1. Содержать его в соответствии с его биологическими особенностями,

гуманно обращаться с животными, не оставлять без присмотра, пищи и воды, в
случае заболевания животного - вовремя прибегать к ветеринарной помощи.

1.5.2.  Поддерживать  санитарное  состояние  дома  и  прилегающей
территории.  Запрещается  загрязнение  собаками  и  кошками  подъездов,
лестничных  клеток,  лифтов,  детских  площадок,  тротуаров  и  дорожек.  Если
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животное  оставило  экскременты  в  этих  местах,  они  должны  быть  убраны
владельцем животного. 

1.5.3. При выгуле собак иметь тару и приспособление по уборке фекалий
собаки. 

1.5.4.  Принимать  необходимые  меры,  обеспечивающие  безопасность
окружающих  людей  и  животных.  Выводить  собаку  на  прогулку  нужно  на
поводке  и  в  наморднике.  Спускать  собаку  с  поводка  допускается  только  в
малолюдных  местах.  Злобным  собакам  при  этом  следует  надевать  строгий
намордник. 

1.5.5.  При  переходе  через  улицу  взять  ее  на  поводок  во  избежание
дорожно-транспортных происшествий.

1.5.6.  Не  допускать  собак  и  кошек  на  детские  площадки,  в  магазины,
объекты общественного питания и другие места общего пользования. 

1.5.7. Гуманно обращаться с животными (не выбрасывать, не оставлять без
присмотра). При нежелании в дальнейшем содержать собаку или кошку сдавать
их  в  организации,  занимающиеся  отловом,  либо  передавать,  продавать  их  в
установленном порядке другим организациям или гражданам.

1.5.8. Предоставлять по требованию ветеринарных специалистов собак и
кошек для осмотра, предохранительных прививок и лечебно-профилактических
обработок.

1.5.9.  Немедленно  сообщать  в  ветеринарные  учреждения  и  органы
здравоохранения обо всех случаях укусов животными человека.

1.5.10.  Немедленно  сообщать  в  ветеринарное  учреждение  о  случаях
внезапного падежа собак и кошек или подозрении на заболевание этих животных
и до прибытия ветеринарных специалистов изолировать заболевших животных. 

1.5.11. Исключить случаи свободного доступа животного из огороженной
площадки при содержании животного свободным выгулом.

1.5.12.  Предусмотреть  исключение  случаев  нападения  животного  на
граждан. 

1.5.13. Не выбрасывать трупы собак и кошек (павшие животные подлежат
утилизации или захоронению в установленном порядке). 

1.6. На территории поселения запрещается: 
1.6.1.  Выгуливать  собак  людям  в  нетрезвом  состоянии,  а  служебных  и

бойцовых пород - детям младше 14 лет. 
1.6.2.  Разведение  собак  и  кошек  с  целью использования  шкуры и  мяса

животного. 
1.6.3. Выгуливание собак на территориях парков, скверов, школ, детских

дошкольных и медицинских учреждений, детских площадок. 
1.6.4. Проведение собачьих боев. 
1.6.5.  Отлов  безнадзорных  животных  производится  в  соответствии  с

действующим  законодательством  в  целях  предупреждения  распространения
инфекционных и инвазионных заболеваний,  общих для человека и животных,
обеспечения  порядка  и  спокойствия  населения  и  основывается  на  принципах
гуманного  отношения  к  животным  и  соблюдения  норм  общественной
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нравственности.  Запрещается  проводить  отлов  безнадзорных  животных  в
присутствии детей.

1.7.  Собаки  и  кошки  (независимо  от  их  породы  и  назначения),
находящиеся  в  общественных  местах  без  сопровождающих  лиц,  кроме
оставленных временно владельцами на привязи у магазинов, аптек, предприятий
бытового  обслуживания и  пр.,  являются  безнадзорными и подлежат  отлову  в
установленном порядке.

1.8. Отлов безнадзорных собак и кошек, сбор и обеззараживание трупов
павших животных производится специализированной организацией. 

1.9.  Определение  мест  выпаса  животных  частных  домовладельцев
производится правовым актом администрации Уманского сельского поселения
Ленинградского района. Запрещается выпас животных и птицы на придомовой и
прилегающей к домовладению территории. Места  прогона скота на пастбища
должны быть  согласованы  с  администрацией  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района,  соответствующими  органами  управления  дорожного
хозяйства 

1.10. Расстояния от помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для
содержания и разведения животных, площадок сбора, хранения навоза, помета,
жижесборников,  кормокухонь  до  объектов  жилой  застройки  должны быть  не
менее указанных в таблице:

Нормативный
разрыв

Поголовье (шт.)
Свиньи Коровы, 

бычки 
Овцы, 
козы 

Кролики Птица Лошади Нутрии, 
песцы 

10 м до 5 до 5 до 10 до 10 до 30 до 5 до 5
20 м до 8 до 8 до 15 до 20 до 45 до 8 до 8
30 м до 10 до 10 до 20 до 30 до 60 до 10 до 10
40 м до 15 до 15 до 25 до 40 до 75 до 15 до 15

1.11.  Разрывы  от  крупных  животноводческих  и  птицеводческих
предприятий,  в  зависимости  от  количества  голов,  устанавливаются
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

1.12.  Не  допускается  складирование  навоза  на  приусадебных  участках,
дворовых  территориях,  территориях,  прилегающих  к  жилым  домам  и  др.
Обезвреживание навоза и помета в частном секторе осуществляется, в основном,
методом  компостирования.  В  случае  невозможности  использования  на
приусадебных  участках  всего  объема  компоста,  владельцам  скота  и  птицы
следует  заключать  договора  с  близлежащими  сельскохозяйственными
предприятиями  на  вывоз  отходов  на  поля.  Запрещается  сбор  навоза,  павших
животных и птицы в мусоросборники для ТБО.  

Запрещается  владельцам  скота  и  птицы  на  приусадебных  участках,
дворовых  территориях,  территориях,  прилегающих  к  жилым  домам  и  др.
выводить помет и содержание жижесборников в водоемы, каналы, реки. 

1.13.  Обезвреживание  навоза  и  помета  на  фермах  и  животноводческих
комплексах  осуществляется  в  соответствии  со  специальными общественными
нормами технологического проектирования (ОНТП)».
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию
по вопросам агропромышленного комплекса, транспорта, связи, строительства, ЖКХ,
социально-правовой политики и взаимодействию с  общественными организациями
(Лаштабег).

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

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района     Л.В.Пруцкова
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