
                                  КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ                    ПРОЕКТ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      2017 года                                                      №                               х. Коржи

Об организации сбора и утилизации 
биологических отходов в личных подсобных хозяйствах 
Коржовского сельского поселения Ленинградского района

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 мая 1993
года №4979-1 «О ветеринарии» (с последующими изменениями и дополнениями),
Законом Краснодарского края от 27 сентября 2012 года № 2584-КЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края
государственными  полномочиями  Краснодарского  края  государственными
полномочиями  Краснодарского  края  по  предупреждению  и  ликвидации  болезней
животных,  их  лечению,  защите  населения  от  болезней,  общих  для  человека  и
животных,  в  части  регулирования  численности  безнадзорных  животных  на
территории  муниципальных  образований  Краснодарского  края»,  Ветеринарно-
санитарными правилами сбора, утилизации  и  уничтожения биологических   отходов
от 04.12.1995  № 13-7-2/469, постановляю:

1.Утвердить Порядок обращения, сбора и утилизации биологических отходов в
личных  подсобных  хозяйствах  на  территории  Коржовского   сельского  поселения
Ленинградского района (приложение).

2.Назначить  ответственным должностным лицом за  сбор сведений о  павших
животных  и  птицы  в  личных  подсобных  хозяйствах  специалиста  1  категории
администрации  Коржовского сельского поселения О.В.Михайлову.

3.Специалисту  1  категории администрации Коржовского  сельского  поселения
О.В.  Михайловой  довести  настоящий  Порядок  до  сведения  владельцев  личных
подсобных хозяйств на территории поселения.

4.Утвердить рабочую группу по вывозу и утилизации биологических отходов на
территории поселения (приложение 2).

5.Рекомендовать ГБУ «Ветеринарное управление Ленинградского района» (А.
Н.  Тишкин)  во  взаимодействии  с  администрацией  поселения  в  рамках  своих
полномочий обеспечить выполнение настоящего Порядка на территории поселения.

6.Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района  от  18  июня  2012  года  №  27  «Об
организации  сбора  и  утилизации  биологических  отходов  в  личных  подсобных
хозяйствах Коржовского сельского поселения Ленинградского района».

7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального

обнародования.

Глава 
Коржовского сельского поселения



Ленинградского района                                                                        
В.В.Баранник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Коржовского сельского поселения
Ленинградского района
от 01.08.2017 г.№ 50

Порядок
обращения, сбора и утилизации биологических отходов 

в личных подсобных хозяйствах на территории 
Коржовского сельского поселения Ленинградского района

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

в  личных  подсобных хозяйствах  на  территории Коржовского  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 Коржовского сельского поселения Ленинградского района на вывоз
павшего животного для утилизации.

3. Сбор биологических отходов
3.1.Ответственное  должностное  лицо  администрации  Коржовского  сельского

поселения  Ленинградского  района  производит  регистрацию заявки  ветеринарного
специалиста на вывоз павшего животного для утилизации в специальном журнале.

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

3.3.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  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.

5. Ответственность сторон
5.1.При  несоблюдении  настоящего  порядка  ответственные  лица  несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 
Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                   
В.В. Баранник

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Коржовского сельского поселения
Ленинградского района
от 01.08.2017 г.№ 50

Состав рабочей группы
 по вывозу и утилизации биологических отходов

1.Кощиенко Николай Николаевич
2.Терещенко Николай Васильевич

Глава 
Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                    
В.В. Баранник


