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Об определении мест для выгула домашних животных на территории 
городского округа Рефтинский 

 
 
 

В целях установления мест для выгула домашних животных на территории 
городского округа Рефтинский, руководствуясь Федеральными законами от 
27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании  статьи 30 

Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Определить места для выгула домашних животных на территории 
городского округа Рефтинский: 

1.1. Свердловская область, п. Рефтинский, вдоль водохранилища, 
I микрорайон (в районе домов № 6, 7 по улице Гагарина). Кадастровый номер 
земельного участка 66:69:0101001:425; 

1.2. Свердловская область, п. Рефтинский, лесной массив между 
автодорогой Асбест-РефтГРЭС и многоквартирными домами № 19, 20, 21, 22 по 
улице Гагарина. Кадастровый номер земельного участка 66:69:0101001:432; 

1.3. Свердловская область, п. Рефтинский, лесной массив от автовокзала 
до многоквартирных домов по улице Солнечная. Кадастровый номер земельного 
участка 66:69:0101001:453; 

1.4. Свердловская область, п. Рефтинский, район лодочных станций 
(лесной массив за домами № 15, 17 по улице Юбилейная). Кадастровый номер 
земельного участка 66:69:0101001:452. 

2. Выгул домашних животных осуществляется с соблюдением 
требований статьи 13 Федерального закона от 27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»: 



2 

‐ выгул домашних животных должен осуществляться при условии 
обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности 
имущества физических лиц и юридических лиц; 

‐ при выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие 
требования: 

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения 
животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и 
помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких 
домов, на детских и спортивных площадках; 

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах 
и на территориях общего пользования; 

3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа 
местного самоуправления для выгула животных; 

‐ 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. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Т.А. Карпову. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                             Н.Б. Мельчакова 
 
 
 


