СОВЕТ ОСОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
3 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
22.07.2016

№ 18

О внесении изменений в решение Совета Осокинского сельского поселения
от 15.06.2015 № 24 «Об утверждении «Правил благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на территории Осокинского сельского поселения
Калачинского муниципального района Омской области»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Осокинского сельского
поселения, Совет Осокинского сельского поселения, РЕШИЛ:
1. Дополнить «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка
на
территории
Осокинского
сельского
поселения
Калачинского
муниципального района Омской области» разделом 12 . Правила содержания
домашних животных и птицы на территорий Осокинского сельского
поселения:
«12. Правила содержания домашних животных и птицы на территорий
Осокинского сельского поселения
1. Содержать собак, кошек и домашнюю птицу в местах общего
пользования в многоквартирных домах (на лестничных площадках, чердаках,
в подвалах, коридорах и т.д.), а также на балконах и лоджиях запрещается.
2. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут
содержать собак в свободном выгуле только на огороженной территории или
на привязи, обеспечив безопасность другим гражданам. О наличии собаки
должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок.
3. При содержании скота и птицы должны быть соблюдены расстояния
от помещений для содержания и разведения животных и птиц до окон жилых
помещений дома: одиночные или двойные - не менее 15 м, до 8 блоков - не
менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков - не менее 50 м, свыше 30 блоков - не
менее 100 м. Размещаемые в пределах селитебной территории группы сараев
должны содержать не более 30 блоков каждая. ("СНиП 2.07.01-89*.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений", утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78) (ред. от
25.08.1993).
4. Запрещается содержание и разведение домашней птицы вне дворовой
территории.
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При содержании домашней птицы в помещении подворья должны быть
соблюдены нормы плотности посадки птицы на 1 кв. метр пола в помещении
подворья:
молодняк яичных и мясных пород - 11 - 12 голов;
взрослая птица (куры, индейки, утки, гуси) - 3 - 4 головы.
5. Твердые и жидкие отходы жизнедеятельности животных необходимо
подвергать утилизации. На территории жилых домовладений места
временного расположения отходов должны обеспечивать санитарный разрыв
до жилых помещений не менее 8-10 м. («Санитарные правила содержания
территорий населенных мест» СанПиН 42-128-4690-88).
6. Выпас животных необходимо проводить в отведенных для этих
целей местах (пастбищах) под присмотром. Домашний крупный рогатый
скот, лошади должны сопровождаться в черте населенного пункта на
привязи, овцы, козы – под присмотром.
7. Разрешается выгуливать собак только на специально определенных
органами местного самоуправления муниципальных образований площадках,
пустырях.
8. При движении на улице собака должна находиться на коротком
поводке, в наморднике.
9. Запрещается выгуливать собак в иных, не предусмотренных для этих
целей, местах, в том числе вблизи жилых домов, на детских площадках, на
территории детских дошкольных учреждений, школ, больниц, спортивных
площадках и в других общественных местах.
10. Владельцы домашних животных обязаны немедленно устранять
загрязнения за животными на лестничных площадках и других местах
общественного пользования в жилых домах, а также во дворах домов, на
тротуарах, газонах и улицах.
11. Владелец, использующий животное в качестве гужевого
транспорта, должен обеспечить чистоту на протяжении пути движения и
стоянки животного в черте населенного пункта.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете
«Осокинского муниципальный вестник», разместить на официальном сайте
Калачинского муниципального района в сети «Интернет».
Глава сельского поселения

С.В. Елистратов
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