
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 25.02.2020 года № 127 

р.п. Михайловка 

 

Об определении мест, предназначенных для выгула 

домашних животных на территории Михайловского 

муниципального образования  

 

В целях регулирования вопросов в сфере благоустройства территории 

Михайловского муниципального образования в части содержания домашних 

животных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018г. № 489-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  Законом Иркутской  области  

от 30.12.2014г. № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования 

административной ответственности в области благоустройства территорий 

муниципальных образований Иркутской области», руководствуясь 

Правилами благоустройства территории Михайловского муниципального 

образования, утвержденными решением Думы Михайловского городского 

поселения от 26.10.2017г. №10, статьями 6,33 Устава Михайловского 

муниципального образования, администрация Михайловского городского 

поселения 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Определить места, предназначенные для выгула домашних животных 

на территории Михайловского муниципального образования 

(Приложение №1). 

2. Определить порядок пользования местами для выгула домашних 

животных (Приложение №2). 



 

 

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 

Михайловского городского поселения (Федоровой Н.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Михайловского муниципального образования в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского поселения Буйнову В.Ю. 

 

 

Глава администрации  

Михайловского городского поселения                                             

А.М.Рихальский 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Михайловского городского поселения  

от 25.02.2020 г.  № ___ 

 

 

 

 

Места, предназначенные для выгула домашних животных на  

территории Михайловского муниципального образования 

 

1. Территория пустыря напротив ГК «Строитель» р.п. Михайловка  

2. Территория пустыря за МКД №60 р.п. Михайловка 

3. Территория пустыря между МКД №31 и МКД №28 р.п. Михайловка 

4. Территория пустыря за МКД №48 р.п. Михайловка 

5. Территория пустыря за МКД №18 р.п. Михайловка 

6. Территория пустыря за ТЦ «Универсал» р.п. Михайловка 

7. Территория пустыря за МКД №5 и МКД №5а р.п. Михайловка 

8. Территория пустыря за МКД №3 и МКД 3а р.п. Михайловка 

9. Территория пустыря за МКД №1 и МКД №1а р.п. Михайловка 

10.  Территория пустыря за МКД №21 р.п. Михайловка 

11.  Территория пустыря за МКД №27 р.п. Михайловка 

12.  Территория пустыря за МКД №22 р.п. Михайловка 

13.  В частном секторе р.п. Михайловка и д. Субботина выгул домашних 

животных осуществляется на земельных участках, находящихся в 

пользовании или собственности их владельцев, на территории 

пустырей, находящихся за жилым сектором. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Михайловского городского поселения  

от 25.02.2020 г.  № ___ 

 

 

Порядок пользования местами для выгула домашних животных: 

1. Выгул домашних животных допускается только под присмотром их 

владельцев и должен осуществляться при условии обязательного 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества 

физических лиц и юридических лиц. 

2. Не допускается выгул домашних животных вне мест, определенных 

настоящим постановлением. 

3. Запрещается выгул собак без намордников и поводков (за 

исключением декоративных пород собак).  

4. При выгуле домашних животных их владельцы обязаны принимать 

меры по уборке территории от загрязнений экскрементами животных. 

5. Исключать возможность свободного, неконтролируемого 

передвижения домашнего животного при пересечении проезжей части 

автомобильной дороги, в помещениях общего пользования 

многоквартирных домов, во дворах таких домов. 

6. Выгул домашних животных запрещается: 

- на территории парков, скверов, местах массового отдыха; 

- на территориях образовательных и медицинских учреждений; 

- на территориях, прилегающих к объектам культуры и искусства; 

          - на детских игровых и спортивных площадках; 

          - на кладбище. 

          Действие настоящего пункта не распространяется на собак-поводырей 

          и служебных собак. 

7. За нарушение пп.1-6 владельцы домашних животных привлекаются к 

административной ответственности в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 


