
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 01.11.2022                                                                                        № 192 
 ст-ца Привольная 

 
Об утверждении мест, на которые запрещено возвращать животных 

без владельцев, и перечня лиц, уполномоченных на принятие решений о 
возврате животных без владельцев на прежние места обитания на терри-

тории Привольненского сельского поселения Каневского района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498 «Об ответ-
ственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить места, на которые запрещено возвращать животных без вла-
дельцев на территории Привольненского сельского поселения Каневского рай-
она (прилагается). 

2. Глава Привольненского сельского поселения Каневского района назна-
чается лицом, уполномоченным на принятие решений о возврате животных без 
владельцев на прежние места обитания животных без владельцев на территории 
Привольненского сельского поселения Каневского района. 

3. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района обнародовать и разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Привольненского сельского поселения Ка-
невского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Привольненского  
сельского  поселения 
Каневского района                                                                               Д.С.Ерофеев 
                                                                                 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

от 01.11.2022 № 192 
 
 
 

Места, на которые запрещено возвращать животных без владельцев на 
территории Привольненского сельского поселения Каневского района 

 
1. ст. Привольная, ул. Кооперативная, 1 (администрация Привольненско-

го сельского поселения); 
2. ст. Привольная, ул. Кооперативная, 1 (территория парка Привольнен-

ского сельского поселения); 
3. ст. Привольная, ул. Хрюкина, 58 (территория МБОУ СОШ № 13); 
4. х. Труд, ул. Длинная, 32 (территория МБОУ ООШ № 9); 
5. ст. Привольная, ул. 60 лет ВЛКСМ, 69 (территория МБДОУ № 8); 
6. ст. Привольная, ул. Верхняя, 66 (территория МБДОУ № 16); 
7. ст. Привольная, ул. Мира, 66 (территория МБУК «СДК ст. Приволь-

ная»); 
8. х. Труд, ул. Новая, 16А (территория МБУК «СК хутора Труд»); 
9. ст. Привольная, ул. Кирова, 76 (территория ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ 

КК Привольненская УБ); 
10. х. Труд, ул. Длинная, 26 (территория ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК 

ФАП х. Труд); 
11. ст. Привольная, ул. Ленина, 54А (территория стадиона ст. Приволь-

ная); 
12. ст. Привольная, ул. Мира, 66А (территория детской площадки ст. 

Привольная). 
 
 
 

Глава Привольненского  
сельского  поселения 
Каневского района                                                                               Д.С.Ерофеев 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

от 01.11.2022 № 192 
Об утверждении мест, на которые запрещено возвращать животных без вла-

дельцев, и перечня лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате жи-
вотных без владельцев на прежние места обитания на территории Привольнен-

ского сельского поселения Каневского района 
 
 
Проект подготовлен и внесен: 
 
Юрист администрации  
Привольненского сельского поселения                                  О.А. Дворянчикова 
 
 
Проект согласован: 
 
Заместитель главы 
Привольненского сельского поселения             Н.В. Черноусов 
 
 
 
 


	ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
	Юрист администрации
	Привольненского сельского поселения                                  О.А. Дворянчикова
	Заместитель главы
	Привольненского сельского поселения             Н.В. Черноусов

