
 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ОБРАЗЦОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

от 21 января 2016 года                             № 4  

поселок Образцовый 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Образцового сельского 

поселения Ленинградского района от 9 ноября 2012 года № 26 «Об 

утверждении правил благоустройства и санитарного порядка  

на территории Образцового сельского поселения  

Ленинградского района» 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 

года N 136-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 

декабря 2004 года N 190-ФЗ, Водным кодексом Российской Федерации от 3 

июня 2006 года N 74-ФЗ, Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 

декабря 2004 года N 188-ФЗ, Федеральным законом от 10 января 2002 года N 

7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Законом Краснодарского края от 2 

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

Краснодарском крае", Уставом Образцового сельского поселения 

Ленинградского района, Совет Образцового сельского поселения 

Ленинградского района  р е ш и л :  

1.Внести следующие изменения в решение Совета Образцового 

сельского поселения Ленинградского района от 9 ноября 2012 года № 26  «Об 

утверждении правил благоустройства и санитарного порядка на территории 

Образцового сельского поселения Ленинградского района»: 

1) подпункт 3 пункта 2.2 раздела 2 «Сбор и вывоз мусора» дополнить 

абзацем следующего содержания: «Каждый собственник жилого дома, части 

жилого дома, а также собственники в многоквартирных домах обязаны 

заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов с организацией, 

имеющей лицензию на осуществление данного вида деятельности.»; 

2) пункт 3.8 раздела 3  Правил благоустройства и санитарного порядка 

на территории Образцового сельского поселения Ленинградского района 

изложить в следующей редакции:  

«3.8 Порядок выгула домашних животных и требования к содержанию 

площадок для выгула 

1. Администрация Образцового сельского поселения Ленинградского 

района: 



 

 

1) определяет места на территории Образцового сельского поселения 

Ленинградского района, в которых допускается или запрещается выгул 

домашних животных; 

2) обеспечивает предоставление владельцам домашних животных, 

другим заинтересованным лицам информации о порядке регистрации, об 

условиях содержания и разведения домашних животных; 

3) совместно с ветеринарными службами организует работы по 

вакцинированию домашних животных; 

4) организует отлов бродячих животных по договорам со 

специализированными организациями; 

5) определяет выпас сельскохозяйственных животных. 

2. Запрещается содержание животных (в том числе домашних) на 

балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых 

домов. 

3. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие 

своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину 

для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать 

действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила. 

4. Выгул домашних животных. 

4.1. При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие 

требования: 

1) выводить собак из жилых помещений (домов) и изолированных 

территорий в общие дворы 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); 

2) выгуливать собак, как правило, в период с 6 часов до 23 часов на 

специально отведенной для этой цели площадке. Если площадка огорожена, 

разрешается выгуливать собак без поводка и намордника; 

3) при отсутствии специальной площадки выгуливание собак 

допускается на пустырях и в других местах, определяемых администрацией 

Образцового сельского поселения Ленинградского района; 

4) убирать за своими домашними животными экскременты, используя 

при этом непрозрачный полиэтиленовый пакет и иные средства сбора и 

утилизации экскрементов. 

4.2. 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; 

оставление домашних животных без присмотра и выгуливание их 

владельцами в нетрезвом состоянии, а служебных и бойцовых пород - детям 

младше 14 лет.». 

3) пункт 3.9 раздела 3 Правил благоустройства и санитарного порядка на 

территории Образцового сельского поселения Ленинградского района 

дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 



 

 

«4. Захоронение останков домашних животных производится в местах, 

определенных органами местного самоуправления Образцового сельского 

поселения Ленинградского района.». 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию 

по вопросам экономики, финансам, бюджету, налогам, имущественных 

отношений, строительства, ЖКХ, земельных вопросов (Каплун). 

            3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования. 

 

 

Глава Образцового сельского поселения  

Ленинградского района                                      О.В.Цымбал 


