
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Славянск-на-Кубани 

Об определении мест, предназначенных для выгула 
собак и кошек на территории Славянского городского 

поселения Славянского района 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Краснодарского края от 02 декабря 2004 г. № 800-КЗ 
«О содержании и защите домашних животных в Краснодарском крае» 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Определить следующие места для выгула собак и кошек на территории 
Славянского городского поселения Славянского района с установкой соответст-
вующих вывесок: 

1) территория в г. Славянске-на-Кубани, вблизи земельного участка с ка-
дастровым номером 23:48:0402044:1421, расположенным по адресу: Красно-
дарский край, Славянский-район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Речная, д. 2/1, ме-
жду ул. Рыбзавод и ул. Речной; 

2) территория в г. Славянске-на-Кубани, между земельным участком с ка-
дастровым номером 23:27:1306000:94, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная, 1/8, и зе-
мельным участком с кадастровым номером 23:48:0303009:1001, расположенным 
по адресу: Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Колхозная, 1/4. 

2. Появление с собаками и кошками запрещается: 
1) на детских и спортивных площадках; 
2) на территориях детских, образовательных и лечебных учреждений; 
3) на территориях, прилегающих к объектам культуры и искусства; 
4) в организациях общественного питания, магазинах, кроме специализи-

рованных объектов для совместного с животными посещения. 
Действия настоящего пункта не распространяются на собак-поводырей. 
3. Выгул собак и кошек допускается только под присмотром их владель-

цев. 
4. Выгул собак на специально отведенных местах допускается без на-

мордника и проводка, за исключением потенциально опасных собак. 
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5. Экскременты собак и кошек после удовлетворения последними естест-

венных потребностей должны быть убраны владельцами указанных животных и 
размещены в мусорном контейнере или иной емкости, предназначенной для 
сбора твердых бытовых отходов. 

6. За нарушение требований, указанных в подпунктах 1-5 настоящего по-
становления, владельцы собак и кошек привлекаются к административной от-
ветственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

7. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительны-
ми органами администрации Славянского городского поселения Славянского 
района (Маркова А.А.) обнародовать настоящее постановление в установлен-
ном порядке и разместить на сайте администрации Славянского городского по-
селения Славянского района. 

8. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

А.Б. Берсенев 
Глава Славянского город 
поселения Славянского 


