
  

 
 

Совет депутатов 

муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 23.05.2019 г.   № 43-189 

г. Петровск Саратовской области 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования город Петровск 

от 26.07.2018 г. №31-135 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального 

образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области» 

 

В целях регулирования вопросов в сфере благоустройства территории 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области в части содержания домашних животных и 

повышения комфортности условий проживания граждан, в соответствии 

с Федеральным законом от 6 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 муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области, Совет депутатов муниципального образования город 

Петровск 

РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменение в приложение к решению Совета депутатов 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области от 26.07.2018 г. №31-135 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории муниципального образования город 

Петровск Петровского муниципального района Саратовской области», 

следующие изменения: 

1.1. исключить в разделе «3.12. Площадки» подразделы «Площадки для 

выгула собак» и «Площадки для дрессировки собак»; 

1.2. дополнить раздел «3.12. Площадки» подразделами «Места для 

выгула животных» и «Площадки для выгула собак» в следующей редакции: 
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« Места для выгула животных 

3.12.23. Определить место для выгула животных на территории 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области: за пределами дворов многоквартирных домов. 

При выгуле животного необходимо соблюдать следующие требования:  

исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения 

животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги; 

запрещается выгуливать животных на детских и спортивных площадках, 

на территориях детских, образовательных и лечебных учреждений, на 

площадях, в организациях общественного питания, магазинах, кроме 

специализированных объектов для совместного с животными посещения. 

Действие настоящего пункта не распространяется на собак – поводырей. 

3.12.24. Выгул животных допускается только под присмотром их 

владельцев, при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, 

животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. 

Выгул собак в черте населенного пункта без поводков запрещен. 

3.12.25. 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. 

3.12.26. Экскременты животных после удовлетворения последними 

естественных потребностей должны быть убраны владельцами указанных 

животных и размещены в мусорные контейнера или иные емкости, 

предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов. 

 

Площадки для выгула собак 
3.12.27. Площадки для выгула собак необходимо размещать на 

территориях общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от 

зелёных насаждений, в технических зонах общегородских магистралей 1-го 

класса, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за 

пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго 

поясов.  

3.12.28. Размер площадок для выгула собак, проектируемых на 

территориях жилого назначения, должен составлять не менее 400-600 кв.м., на 

прочих территориях - до 800 кв.м., в условиях сложившейся застройки 

допускается принимать уменьшенный размер площадок, исходя из 

имеющихся территориальных возможностей. 

3.12.29. Перечень элементов благоустройства на территории площадки 

для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья 

(как минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное 

оборудование. Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение. 

3.12.29.1. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной 

для выгула собак, рекомендуется предусматривать выровненную поверхность, 
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обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных 

(газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной 

уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенная для 

владельцев собак, рекомендуется проектировать с твердым или 

комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход 

к площадке рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия.  

3.12.29.2. Ограждение площадки, как правило, выполняется из легкой 

металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом учитывается, что 

расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и 

землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить 

себе травму.  

3.12.29.3. На территории площадки рекомендуется предусматривать 

информационный стенд с правилами пользования площадкой.  

3.12.29.4. Озеленение рекомендуется проектировать, выполнять из 

периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой 

изгороди или вертикального озеленения.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования  

город Петровск                                                                                 А.А.Морозов 


