
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ 5.36-4 от 13 сентября 2016 г.                                                                                                                  г. Оха 

 

О внесении изменения в Правила благоустройства 

 и санитарного содержания территории  

МО городской округ «Охинский», 

 утвержденные решением Собрания  

от 27.03.2008 № 3.32-9  

 

 

 

 

В соответствии со статьями 16, 35 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

статьей 9 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» и в целях 

обеспечения надлежащего санитарного порядка на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

 

 

 

 

Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Правила благоустройства и санитарного содержания территории МО 

городской округ «Охинский», утвержденные решением Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 27.03.2008 № 3.32-9, следующее изменение: 

1) пункт 7.1.14. подраздела 7.1. раздела 7. изложить в следующей редакции:   

«7.1.14. Содержание домашних животных, скота и домашней птицы осуществляется 

в соответствии с правилами и нормами, установленными действующим 

законодательством. 

Запрещается выпас домашних сельскохозяйственных животных в черте городского 

округа, в парках, скверах, жилых кварталах и других общественных местах, не 

приспособленных для этого. 

Запрещается передвижение домашних сельскохозяйственных животных на 

территории муниципального образования без сопровождающих лиц. 

Категорически запрещается нахождение домашних сельскохозяйственных 

животных на улицах населенных пунктов, за исключением случаев прогона животных 

владельцами к месту сбора общего стада для пастьбы и обратно в период с 01 июня по 01 

ноября, а также при проведении специальных мероприятий в обозначенных местах и в 

сроки, установленные государственной ветеринарной службой. 

Выгул домашних животных (собак, кошек) должен осуществляться в соответствии 

с Правилами содержания собак и кошек на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержденными решением Собрания городского округа 

«Охинский» от 24.06.2010 № 4.9-11.». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 



3. Контроль, за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Переверзева Е. Н.  

 

 

Председатель Собрания                     Глава 

муниципального образования            муниципального образования 

городской округ «Охинский»            городской округ «Охинский» 

          

   Е. Н. Переверзев                                                                  А. М. Шкрабалюк 


