
 

 

Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ 6.24-3  от 25 июня 2020 г.                                                                                                                 г. Оха 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Правила 

благоустройства и санитарного содержания 

территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

 

В соответствии со статьями 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 9 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», законом 

Сахалинской области от 11.12.2018 № 76-ЗО «О порядке определения границ прилегающих 

территорий в Сахалинской области» 

 

Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Правила благоустройства и санитарного содержания территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – Правила), 

утвержденные решением Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 27.03.2008 № 3.32-9 (в редакции решений Собрания от 29.02.2012 № 4.28-7, 

от 13.09.2016 № 5.36-4, от 27.10.2016 № 5.38-5, от 28.12.2017 № 5.56-1, от 30.05.2019 № 

6.10-8) следующие изменения: 

1.1. дополнить разделом 7.13 следующего содержания: 

 

«7.13. ПРОГОН И ВЫПАС СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

7.13.1. Места для прогона и выпаса сельскохозяйственных животных на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» определяются нормативным 

правовым актом администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

7.13.2. Прогон сельскохозяйственных животных до мест выпаса осуществляется 

владельцами или доверенными лицами (пастухами) исключительно по маршрутам, которые 

определяются нормативным правовым актом администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский».  

7.13.3. Запрещено безнадзорное нахождение сельскохозяйственных животных вне 

установленных мест.  

7.13.4. Запрещено нахождение сельскохозяйственных животных в парках, скверах, 

жилых кварталах, улицах города и других общественных местах, за исключением 

маршрутов прогона до места выпаса. 

7.13.5. При осуществлении прогона и выпаса сельскохозяйственных животных, 

собственники сельскохозяйственных животных несут установленную федеральным и 

региональным законодательством ответственность за ущерб, нанесенный, 

принадлежащими им сельскохозяйственными животными, чужим угодьям и насаждениям, 



 

 

их повреждение и уничтожение, создание помех движению транспортных средств на 

автомобильных дорогах общего пользования, а также угрозы безопасности и жизни 

граждан.»; 

   1.2. пункт 7.1.3.23 раздела 7.1 - признать утратившим силу. 

 

2. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской 

округ «Охинский» для подписания и опубликования в газете «Сахалинский нефтяник».  

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» (Силенгинского 

А.Г.). 

 

 

 

Председатель Собрания 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

 

А.Г. Силенгинский 

 И.о. главы 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

Н.А. Рычкова 

                                         

http://www.adm-okha.ru/

