
 

СОВЕТ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КАНЕВСКОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  
                                                                                                      

станица Привольная 
 

О внесении изменений в решение Совета Привольненского 
поселения Каневского района от 19 августа 2019 года № 206 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Привольненского 
сельского поселения Каневского района» 

 
 

В соответствии с протестом Азово-Черноморской межрайонной 
природоохранной прокуратуры № 72-2752-2020 от 13 октября 2020 года, Совет 
Привольненского сельского поселения Каневского района   решил: 

1. Внести следующие изменения в приложение к решению Совета 
Привольненского поселения Каневского района от 29 августа 2019 года № 206 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Привольненского 
сельского поселения Каневского района»: 

1.1. подпункты 2.5.3, 2.5.5, пункта 2.5  раздела 2 Правил благоустройства 
территории Привольненского сельского поселения Каневского района признать 
утратившими силу. 

1.2. Пункт 1.4. В настоящих Правилах применяются следующие термины 
и определения, изложить в следующей редакции: 

аварийно-опасные деревья - деревья, представляющие опасность для 
жизни и здоровья граждан, имущества и создающие аварийно-опасные 
ситуации; 

дерево - многолетнее растение с чётко выраженным стволом, несущими 
боковыми ветвями и верхушечным побегом; 

зелёные насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая 
растительность естественного и искусственного происхождения, выполняющая 
средообразующие, рекреационные, санитарно-гигиенические, экологические и 
эстетические функции; 

заросли – деревья и (или) кустарники самосевного и порослевого 
происхождения, образующие единый сомкнутый полог; 

инвентаризация зелёных насаждений - процесс регистрации 
информации о количестве зелёных насаждений на территории 
Привольненского сельского поселения Каневского района, их состоянии для 



ведения муниципального хозяйства на всех уровнях управления, эксплуатации 
и финансирования, отнесения их к соответствующим категориям земель, 
охранному статусу и режиму содержания; 

компенсационная стоимость зелёных насаждений - денежная оценка 
стоимости зелёных насаждений, устанавливаемая для учёта их ценности в 
целях осуществления компенсационного озеленения; 

компенсационное озеленение - деятельность администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района по созданию зелёных 
насаждений взамен уничтоженных и их сохранению до полной приживаемости 
на территории Привольненского сельского поселения Каневского района; 

кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности 
почвы и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола; 

охрана зелёных насаждений - система мер, направленных на защиту 
зелёных насаждений от негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, включающая, в том числе, и борьбу с болезнями и вредителями 
растений; 

озелененные территории - территории, на которых располагаются 
природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, 
территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не 
менее 70 процентов поверхности которых занято зелеными насаждениями; 

реестр озелененных территорий - перечень озелененных территорий 
общего пользования, включающий данные учета зеленых насаждений. 

повреждение зелёных насаждений - нарушение целостности зелёных 
насаждений в результате механического, термического, биологического или 
химического воздействия, ухудшения качества среды обитания, вызванного 
изъятием или загрязнением почвы в зоне зелёных насаждений, изменением 
состава атмосферного воздуха, но не влекущее прекращение их роста; 

порубочный билет - разрешительный документ, выданный 
уполномоченным органом местного самоуправления, дающий право на 
выполнение работ по вырубке (уничтожению), санитарной рубке, санитарной, 
омолаживающей или формовочной обрезке зеленых насаждений; 

содержание зелёных насаждений - деятельность по поддержанию 
функционального состояния (обработка почвы, полив, внесение удобрений, 
обрезка крон деревьев и кустарников и иные мероприятия) и восстановлению 
зелёных насаждений; 

сухостойные деревья и кустарники - деревья и кустарники, утратившие 
физиологическую устойчивость и подлежащие вырубке; 

травяной покров - газон, естественная травянистая растительность; 
уничтожение зелёных насаждений - механическое, термическое, 

биологическое или химическое воздействие на зелёные насаждения, 
ухудшающее качество среды обитания, вызванное изъятием или загрязнением 
почвы в зоне зелёных насаждений, изменением состава атмосферного воздуха и 
приводящее к прекращению роста и гибели зелёных насаждений или их части; 



цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными 
одно-, двух- или многолетними цветочными растениями, кустарниками, 
декоративными деревьями; 

1.3. Раздел 5 Правил благоустройства территории Привольненского 
сельского поселения Каневского района изложить в следующей редакции: 

«Раздел 5. Требования к содержанию домашних животных. 
5.1. При содержании домашних животных их владельцам необходимо 

соблюдать общие требования к содержанию животных, установленные статьей 
9 федерального закона от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ 
"Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также права и 
законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях 
которого содержатся домашние животные. 

5.2. Не допускается использование домашних животных в 
предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных 
Правительством Российской Федерации. 

5.3. Предельное количество домашних животных в местах содержания 
животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать 
животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а 
также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 

5.4. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии 
обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности 
имущества физических лиц и юридических лиц. 

5.5. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать 
следующие требования: 

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения 
животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и 
помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких 
домов, на детских и спортивных площадках; 

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в 
местах и на территориях общего пользования; 

3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением 
органа местного самоуправления в Краснодарском крае для выгула животных. 

5.6. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка 
независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если 
потенциально опасная собака находится на огороженной территории, 
принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве 
собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна 
быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию. 

5.7. Запрещается выпас животных и птицы на придомовой и 
прилегающей к домовладению территории. 

5.8. Расстояния от помещений для содержания и разведения животных, 
площадок сбора, хранения навоза, помета, жижесборников, кормокухонь до 
объектов жилой застройки должны быть не менее указанных в таблице: 
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Нормати
вный 
разрыв 

Поголовье (шт.) 
Свинь
и 

Коровы, 
бычки 

Овцы, 
козы 

Кролик
и 

Птица Лошад
и 

Нутрии
, песцы 

10 м до 5 до 5 до 10 до 10 до 30 до 5 до 5 
20 м до 8 до 8 до 15 до 20 до 45 до 8 до 8 
30 м до 10 до 10 до 20 до 30 до 60 до 10 до 10 
40 м до 15 до 15 до 25 до 40 до 75 до 15 до 15 

 
5.9. Разрывы от крупных животноводческих и птицеводческих 

предприятий, в зависимости от количества голов, устанавливаются 
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

5.10. Не допускается складирование навоза на приусадебных участках, 
дворовых территориях, территориях, прилегающих к жилым домам и др. 
Обезвреживание навоза и помёта в частном секторе, осуществляется, в 
основном, методом компостирования. В случае невозможности использования 
на приусадебных участках всего объёма компоста, владельцам скота и птицы 
следует заключать договоры с близлежащими сельскохозяйственными 
предприятиями на вывоз отходов на поля. 

5.11. Обезвреживание навоза и помёта на фермах и животноводческих 
комплексах осуществляется в соответствии со специальными общественными 
нормами технологического проектирования (ОНТП). 

5.12.Запрещается сброс навоза, павших животных и птицы в 
мусоросборники для ТКО. 

5.13. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие 
своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину 
для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать 
действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.» 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 
 
 
 

Глава Привольненского 
сельского поселения  
Каневского района                    Д.С.Ерофеев 
 
 
 
Председатель Совета 
Привольненского сельского  
поселенияКаневского района               Ю.Г.Тыщенко 
 


