
П Р О Т О К О Л №

заседания публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Увельского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в правила 

содержания и благоустройства территории Увельского сельского поселения 
Увельского муниципального района и порядка содержания домашних животных 

на территории Увельского сельского поселения Увельского муниципального
района»

12 июля 2016 года 11.00 Помещение детской школы искусств

Всего зарегистрировано участников публичных слушаний -  25 человек.

Приняли участие в голосовании - 25 человек.

Голосовали - 25 человек.

Председательствующий в заседании публичных слушаний -  Володин B.JI. 
-  Председатель Совета депутатов Увельского сельского поселения.

Секретарь заседания публичных слушаний -  Лапаева Юлия Юрьевна - 
специалист администрации Увельского сельского поселения.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений и дополнений 

в правила содержания и благоустройства территории Увельского сельского 
поселения Увельского муниципального района и порядка содержания 
домашних животных на территории Увельского сельского поселения 
Увельского муниципального района».

За повестку голосовали:
ЗА - единогласно;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет.

Володин В.Л. открыл заседание публичных слушаний, огласил повестку 
заседания
Уважаемые участники публичных слушаний! В соответствии со статьей 44 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава Увельского сельского поселения, разделами 2, 3, 4 
Положения «О публичных слушаниях в У вельском сельском поселении» в 
целях выявления общественного мнения по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в правила содержания и благоустройства территории 
Увельского сельского поселения Увельского муниципального района и порядка



содержания домашних животных на территории Увельского сельского 
поселения Увельского муниципального района» проводятся публичные 
слушания. Цель слушаний - обеспечить гласность и прозрачность при 
обсуждении проекта правил. По итогам слушаний нам необходимо принять 
рекомендации. Проект решения Совета депутатов Увельского сельского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в правила содержания и 
благоустройства территории Увельского сельского поселения Увельского 
муниципального района и порядка содержания домашних животных на 
территории Увельского сельского поселения Увельского муниципального 
района» был обнародован 28.06.2016 года путем вывешивания на 
информационных стендах зданий администрации поселения по адресу: 
Челябинская область, п. Увельский, ул. Советская, 9; детской школы искусств - 
ул. Советская, 24; на стендах: с. Катаево - ул. Увельская, 26; п. Денисово - ул. 
Щербакова, 6; п. Мирный, - ул. Первостроителей, 7.

Прошу внести следующие изменения и дополнения в правила Увельского 
сельского поселения:

1) В п. 4.21 п.п. 1 главы 4 «Организация содержания и благоустройство 
территории Увельского сельского поселения, виды работ по благоустройству»: 
исключить «согласование с ОГИБДД межмуниципального отдела МВД РФ 
Южноуральский».

2) В п. 4.73 п.п. 1 главы 4 «Организация содержания и благоустройства 
территории Увельского сельского поселения, виды работ по благоустройству»: 
исключить «организациями выполняющими функциями заказчика по содержанию 
уличной дорожной сети города, с ОГИБДД межмуниципального отдела МВД РФ 
Южноуральский»

3) дополнить правила новым содержанием, а именно в правилах содержания 
домашних животных на территории Увельского сельского поселения:

Г лава IV. Порядок выпаса животных
4.1. Заключение договора найма владельцами скота с лицом (пастухом), 

осуществляющим пастьбу скота на пастбищах, с регистрацией договора в 
установленном порядке.

4.2. В договоре указывается помесячное время пастьбы скота.
4.3. Выпас (выгул) животных (скота) производится только в местах, 

определенных администрацией сельского поселения, под присмотром владельца 
или пастуха вне территории населенных пунктов. Запрещается выпас домашних 
животных на территории населенных пунктов.

Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории 
муниципального образования без сопровождающих лиц.

4.4. Перемещение (прогон) животных по поселению от места содержания 
до места пастьбы, в ветеринарное учреждение, при смене собственника и во всех 
других случаях допускается в сопровождении собственника либо 
уполномоченного им лица. Запрещается прогон сельскохозяйственных животных 
по территории детских площадок и других мест общего пользования.



4.5. Выпас скота в лесном фонде РФ осуществляется в соответствии с 
лесным Кодексом при наличии договора безвозмездного пользования лесным 
участком

4.6. Не допускается выгон скота в черте населенных пунктов без 
сопровождения и пастьба в общем стаде неидентифицированного крупного 
рогатого скота, а также не подвергнутого плановым диагностическим 
исследованиям и профилактическим ветеринарным обработкам.

4.7. Владелец скота не должен допускать загрязнения скотом мест общего 
пользования.

4.8. Владельцы КРС, овец, коз и лошадей несут ответственность за порчу их 
скотом зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством.

4.9. Ответственность за ущерб, причиненный скотом, в том числе в части 
возмещения ущерба, устанавливается решением суда.

4.10. Владельцам домашней птицы запрещается выпас вне дворовой 
территории, а также запрещено устраивать искусственные водоемы в местах 
общего пользования.

Г лава V Порядок и условия содержания свиней
В соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 

г. № 4979-1 «О ветеринарии» владельцы свиней обязаны создать наиболее 
благоприятные условия для содержания животных, производства продуктов 
животноводства, предупреждения загрязнения окружающей природной среды 
производственными отходами и возбудителями заразных болезней.

5.1. В целях предупреждения болезней владельцы свиней обязаны 
обеспечить оптимальные условия содержания свиней и чистоту на всех личных 
подсобных хозяйствах.

5.2. Владельцы свиней обязаны обеспечить его безвыгульное содержание, 
либо выгул свиней в закрытом помещении или под навесами, исключающий 
контакт свиней с другими животными или птицами.

5.3. При размещении, строительстве, связанных с содержанием свиней в 
личных подсобных хозяйствах, необходимо учитывать требования действующих 
строительных и санитарных норм и правил.

5.4. Нормы площади содержания свиней должны соответствовать 
ветеринарным правилам содержания свиней согласно Приказа Минсельхоза 
России от 29.03.2016 года № 114.

5.5. Содержание свиней в жилых помещениях, на территории 
домовладения, границы которого непосредственно прилегают к общественным 
местам (детским садам, школам, паркам, лечебным учреждениям и др.), не 
допускается.

5.6. Владелец свиней не должен допускать загрязнения навозом дворов и 
окружающей территории, а в случае загрязнения - немедленно устранить его 
(убрать навоз).

5.7. Обезвреживание навоза в личном подсобном хозяйстве осуществляется 
методом компостирования на приусадебном участке в специально отведенных 
местах, исключающих распространение запахов и попадание навозных стоков в 
почву. Навоз или компост подлежит утилизации методом внесения в почву. В



случае невозможности использования на приусадебном участке всего объема 
навоза владелец свиней обязан обеспечить его вывоз в специально отведенное 
место, согласованное с органами местного самоуправления и территориальным 
отделом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Челябинской области.

5.8. Дезинфекция животноводческих объектов должна проводиться в 
соответствии с Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов 
государственного ветеринарного надзора, утвержденными Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации от 15 июля 2002 года № 13-5-2/0525, 
а в случае возникновения инфекционных и инвазионных заболеваний животных - 
в соответствии с ветеринарными правилами для этих заболеваний.

5.9. Свиньи в обязательном порядке подлежат диагностическим 
исследованиям и вакцинациям против инфекционных и паразитарных 
заболеваний в соответствии с планами противоэпизоотических мероприятий 
государственных учреждений ветеринарии Челябинской области.

Вопросов не поступило, выступающих больше не было.
Письменные заявления, переданные участниками публичных слушаний во 

время их проведения и ранее в их оргкомитет, не поступили.
Результаты голосования по проекту решения Совета депутатов в 

Увельского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
правила содержания и благоустройства территории Увельского сельского 
поселения Увельского муниципального района и порядка содержания 
домашних животных на территории Увельского сельского поселения 
Увельского муниципального района»:

Приняли участие в голосовании проекта решения - 25 человек.
ЗА -  25 человек;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет.

В результате обсуждения проекта решения «О внесении изменений и 
дополнений в правила содержания и благоустройства территории 
Увельского сельского поселения Увельского муниципального района и 
порядка содержания домашних животных на территории Увельского 
сельского поселения Увельского муниципального района» принято 
следующее решение:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов Увельского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в правила 
содержания и благоустройства территории Увельского сельского поселения 
Увельского муниципального района и порядка содержания домашних 
животных на территории Увельского сельского поселения Увельского 
муниципального района».

2. Оргкомитету по проведению публичных слуш аний , протокол  
публичных слушаний направить Совету депутатов Увельского сельского 
поселения.

I
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3. Обнародовать результаты общественных слушаний и разместить на 
официальном сайте.

Председатель B.J1. Володин

Секретарь заседания публичных слушаний
L

Ю.Ю. Лапаева


