
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                       

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от 26.04.2021 г.                                            № 17 

хутор Западный 

 

 

Об определении мест, предназначенных для выгула 

домашних животных на территории 

Западного сельского поселения  

Ленинградского района  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ № «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 

498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

Западного сельского поселения Ленинградского района п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить территорию для выгула домашних животных на 

территории Западного сельского поселения с установкой соответствующей 

вывески по адресу: 

-Краснодарский край, Ленинградский район, хутор Западный, от МТФ 

№ 3 ОАО «Имени Ильича» до мехотряда ОАО «Имени Ильича» (напротив 

зоны жилой застройки). 

2. Появление с домашними животными запрещается:  

- на детских спортивных площадках; 

- на территории парков, скверов, местах массового отдыха; 

- на территориях детских, образовательных и лечебных учреждений; 

- на территориях, прилегающих к объектам культуры и искусства; 

- на площадях; 

- в организациях общественного питания, магазинах, кроме 

специализированных объектов для совместного с животными посещения. 

Действие настоящего пункта не распространяется на собак - повыдырей. 

3. Выгул домашних животных допускается только под присмотром их 

владельцев. 

4. Выгул собак на специально отведенных местах допускается без 

намордника и поводка.  

5. 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. 

6. К потенциально опасным собакам относятся: 

6.1. Акбаш. 

6.2. Американский бандог. 

6.3. Амбульдог. 

6.4. Бразильский бульдог. 

6.5. Булли Кутта. 

6.6. Бульдог алапахский чистокровный (отто). 

6.7. Бэндог. 

6.8. Волко-собачьи гибриды. 

6.9. Волкособ, гибрид волка. 

6.10. Гуль дог. 

6.11. Питбульмастиф. 

6.12. Северокавказская собака. 

6.13. Метисы собак, указанных в пунктах 6.1 – 6.12 пункта 6 настоящего 

постановления. 

7. Экскременты домашних животных после удовлетворения последними 

естественных потребностей должны быть убраны владельцами указанных 

животных и размещены в мусорные контейнера или иные емкости, 

предназначенные для сбора твердых бытовых отходов. 

8. За нарушение требований, указанных в настоящем постановлении, 

владельцы домашних животных привлекаются к административной 

ответственности в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

9. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Западного сельского поселения Ленинградского района. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района                                         Т.Л. Шевченко 

Проект подготовил и внес: 

Специалист 1 категории администрации  

Западного сельского поселения 

Ленинградского района                                                            В.А. Максимова   





 


