
                                                                                                          ПРОЕКТ                                            
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                                                           № 
хутор Коржи

Об определении мест, предназначенных для выгула 
домашних животных на территории Коржовского сельского поселения 

Ленинградского района 

В соответствии  с  подпунктом  14  пункта  1  статьи  14.1  Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьями  8,13
Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Коржовского сельского
поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю:

1.  Определить  место  для  выгула  домашних  животных  на  территории
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  -   пустырь  по
переулку Школьному (с установкой соответствующей таблички).

2. Появление с домашними животными запрещается:
1) на детских и спортивных площадках;
2)  на  территории  парков,  скверов  и  иных  местах  массового  отдыха

граждан;
3)  на  территории  спортивных,  образовательных,  медицинских

учреждений и организаций социального обслуживания граждан;
4) на территориях, прилегающих к объектам культуры и искусства;
5)  в  организациях  общественного  питания,  магазинах,  кроме

специализированных объектов для совместного с животными посещения.
Действие настоящего пункта не распространяется на собак-поводырей,

при наличии документа, подтверждающего их специальное обучение.
3.  Выгул  домашних  животных  вне  зависимости  от  разрешенной

территории выгула допускается под присмотром владельцев.
4.  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. Продукты жизнедеятельности животного в местах и на территориях
общего пользования должны быть убраны владельцами указанных животных и
утилизированы в места сбора твердых коммунальных отходов.

6.  За  нарушение  требований,  указанных  в  пунктах  1-5  настоящего
постановления,  владельцы  домашних  животных  привлекаются  к
административной ответственности в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

7.  Обнародовать  настоящее  постановление  и  разместить  на
официальном сайте Коржовского сельского поселения Ленинградского района
в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://korgovskoe.ru/.

8.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
Коржовского сельского поселения Ленинградского района от 20 января 2016
года № 4 «Об определении мест для выгула собак на территории Коржовского
сельского поселения».

9.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

10.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования.

 Глава Коржовского сельского поселения
 Ленинградского района                                                                                       В.Баранник  

Проект подготовил  и  внёс:
Специалист 1 категории  администрации   
Коржовского сельского поселения                                                   О.В.Михайлова

Проект согласован:
Специалист 1 категории  администрации   
Коржовского сельского поселения                                                         Ю.Е. Чишко
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