
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 17 » февраля 2020 года           № 24-нпа 
             с. Угут 

 

Об определении мест для выгула 

домашних животных (собак) на 

территории сельского поселения Угут  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь уставом 

сельского поселения Угут: 

1. Определить следующие места для выгула домашних животных (собак) на 

территории сельского поселения Угут: 

Вся территория сельского поселения Угут, кроме: 

- территории детских, спортивных площадок; 

- территории парков, скверов, места массового отдыха; 

- территории детских, образовательных, лечебных учреждений; 

- территории, прилегающие к объектам культуры и искусства; 

- территория кладбища; 

- территории, прилегающей к объектам общественного питания, магазинов, 

кроме специализированных объектов для совместного с животными посещения; 

- проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

Действие настоящего пункта не распространяется на собак-поводырей при 

наличии документа, подтверждающего их специальное обучение. 

Выгул домашних животных (собак) вне зависимости от разрешенной 

территории выгула допускается только под присмотром их владельцев, при 

условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, 

сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. 

Выгул собак без намордника и поводка, длина которого должна 

обеспечивать уверенный контроль над животным, на территориях общего 

пользования многоквартирных жилых домов не допускается. 

Выгул потенциально опасной собаки (перечень таких собак утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 29.07.2019 № 974 «Об утверждении 

перечня потенциально опасных собак») 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. 

Экскременты домашних животных после удовлетворения последними 

естественных потребностей должны быть убраны владельцами указанных 

животных и размещены в мусорные контейнеры или иные емкости, 

предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов. 

За нарушение требований, настоящего постановления, владельцы домашних 

животных привлекаются к административной ответственности в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Постановление вступает в силу после обнародования. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить заместителя главы 

сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                          А.Н. Огородный 

 

 

 

 

 


