
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

СЕРГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

22.07.2019 г. с. Сергеевка № 228
О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 
на территории Сергеевского сельского поселения Пограничного 

муниципального района, утвержденные решением муниципального комитета 
Сергеевского сельского поселения от 29.10.2018 №180

Руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 

06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», пунктом 9.6 Санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди 

людей», Уставом Сергеевского сельского поселения, муниципальный комитет 

Сергеевского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Правила благоустройства на территории 

Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района, 

утвержденные решением муниципального комитета Сергеевского сельского 

поселения от 29.10.2018 № 180.

1.1. Дополнить раздел 9 «Размещение и содержание детских и спортивных 

площадок, площадок для выгула животных, малых архитектурных форм» пунктом 

9.12 следующего содержания: «9.12. Обустройство и содержание площадок для 

выгула собак:

9.12.1 Площадки для выгула собак могут размещаться на территориях 

общего пользования, под линиями электропередач с напряжением не более 110 

кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго

поясов.



9.12.2 Размеры площадок для выгула собак, размещаемых на территориях 

жилого назначения, должны составлять от 400 до 600 кв.м, на прочих территориях 

- до 800 кв.м, в условиях сложившейся застройки может быть установлен 

уменьшенный размер площадок исходя из имеющихся территориальных 

возможностей.

9.12.3 Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных 

зданий, до границ территории образовательных, медицинских организаций, 

детских, спортивных площадок, площадок отдыха должно составлять пс менее 40 

м.

9.12.4 Перечень элементов благоустройства на территории площадки для 

выгула собак включает различные виды покрытия, ограждение, не менее одной 

скамьи, не менее одной урны, осветительное и иное оборудование. Для покрытия 

поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, необходимо 

предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, 

не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а 

также удобную для регулярной уборки и обновления.

Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, 

требуется проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия 

(плитка, утопленная в газон, и другое).

Подход к площадке оборудуется твердым видом покрытия. Ограждение 

площадки следует выполнять из металлической (или иной) сетки (решетки) 

высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его 

нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или 

причинить себе травму.

9.12.5 На территории площадки необходимо предусматривать 

информационный стенд с правилами пользования площадкой».

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах в 

помещениях администрации Сергеевского сельского поселения, сельской 

библиотеки села Сергеевка и сельского клуба села Украинка и разместить на 

официальном сайте Сергеевского сельского поселения (адрес сайта: www.sp- 

sergeevskoe.ru.).

http://www.sp-sergeevskoe.ru
http://www.sp-sergeevskoe.ru


3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования.

Глава Сергеевского сельского посел Н.В. Кузнецова


