
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28 сентября 2022 года № 513 
пгт. Ачит 

 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа № 187 от 25.04.2022 года «Об утверждении Порядка осуществления 
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 

Ачитского городского округа» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ачитского городского 
округа, администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок осуществления деятельности по обращению с 
животными без владельцев на территории Ачитского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Ачитского городского округа от 
25.04.2022 года № 187 (далее Порядок). 

1.1. Раздел 11 Порядка дополнить пунктом 57.1 следующего содержания: 
«57.1. Запрещается возвращать животных без владельцев на следующие 

места: 
- детские площадки, спортивные и другие площадки для отдыха и досуга; 
- территории парков, скверов, места массового отдыха населения; 
- территории детских, образовательных и лечебных учреждений и 

прилегающие территории таких объектов; 
- территории объектов культуры и искусства и прилегающие территории 

таких объектов; 
- территории объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалы, 

автостанции, автобусные остановки) и прилегающие территории таких объектов; 
- территории объектов общественного питания и торговли, и прилегающие 

территории таких объектов; 

- площадки для выгула и дрессировки животных.». 
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1.2. Раздел 11 Порядка дополнить пунктом 57.2 следующего содержания: 
«57.2. Решение о возврате животных без владельцев на прежние места 

обитания животных без владельцев уполномочены принимать: 
- глава Ачитского городского округа; 
- директор МКУ АГО СРН «Совет». 
Решение о возврате животных без владельцев на прежние места обитания 

животных без владельцев, принимаемое главой Ачитского городского округа, 
оформляется распоряжением администрации Ачитского городского округа, 
принимаемое директором МКУ АГО СРН «Совет» оформляется приказом.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству 
Крючкова В. В. 

 
 
 
 

Глава городского округа                                                                    Д.А. Верзаков 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

