РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
двенадцатого   заседания Совета
депутатов муниципального образования Спасский сельсовет
второго созыва


  № 55                                                                              от    23 декабря 2011 года                                   

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Спасский сельсовет
от 21.03.2011 г. № 19 « Правила содержания животных в личных подсобных хозяйствах граждан на территории муниципального образования 
Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области»

	В соответствии со статьей 12 Конституции Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, статьями 2, 5 закона «О ветеринарии» от 14.05.1993 г. № 4979-1, Постановлением Правительства РФ от 6 августа 1998 г. N 898
«Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг», пунктом 7.1.8 «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.2.1/2.1.1.1200-03» утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г. №74, протестом Оренбургской природоохранной межрайонной прокуратуры от 17.10.2011 г. № 7-4-2011

Совет депутатов Спасского сельсовета

РЕШИЛИ:

	Внести изменения в «Правила содержания животных в личных подсобных хозяйствах граждан на территории муниципального образования Спасский сельсовет»:


	Пункты 2 и  3 Раздела 5 изложить в следующей редакции:

«2. Нумерация животных осуществляется только специалистами государственной ветеринарной службы, обслуживающими территорию муниципального образования на возмездной основе.
3. Специалистами госветслужбы производится нумерация животных после поступления заявления (заказа на услугу) владельца животного, После нумерации, данные записываются в ветеринарный паспорт подворья, с указанием номерных знаков, меты, тавро, татуировки, микрочипов»

	Абзац 4 раздела 6 изложить в следующей редакции:

«Запрещается выпас животных на территориях парков, скверов, улиц, на полях, засеянных сельскохозяйственными культурами, в местах массового отдыха и купания людей. Собственники земельных участков, а также лица не являющиеся собственниками, обязаны сохранять имеющиеся межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

	Абзац 7 раздела 6 изложить в следующей редакции:

«Выпас животных в границах полосы отвода автомобильной дороги, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог запрещен.»;

	Раздел 7 изложить в следующей редакции:

«Убой животных для личного пользования не регламентируется. Промышленный убой животных на территории частных домовладений запрещается. Промышленным убоем считать деятельность, связанную с закупкой и убоем животных с коммерческой целью. Лица, занимающиеся промышленным убоем животных, обязаны производить убой на убойных пунктах (бойнях), которые должны располагаться от жилой застройки на расстоянии не менее 300 м для крупного и мелкого рогатого скота, птицы, свиней и мелких животных. Перевозка животных и туш животных должна осуществляться в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами.»

	В абзаце первом Раздела 8 слова «не более 6 месяцев» заменить на слова «не более суток».


	2. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию на территории сельсовета и на официальном сайте администрации сельсовета  http://admspasskoe.ru.blob.mtw.ru/  

	Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическим вопросам (Щербак Л.В.)



Глава   муниципального образования
Спасский сельсовет								В.А.Спицин
 
Разослано: постоянной комиссии, прокуратуру района, природоохранную прокуратуру

