
 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 89                                                                                                                         03.10.2022г.  

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  03.10.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 515 

 

Об утверждении перечня мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев, и 

перечня лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места 

их обитания   

 

В соответствии с  частью 6.1 статьи 18 Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального образования 

«Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район»   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Утвердить Перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев 

(Приложение №1). 

2. Утвердить Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без 

владельцев на прежние места их обитания (Приложение №2). 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

«Мэрия», размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Мисюру Василия Федоровича.        

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                              

В.В. Самойлович 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

МО «Заларинский район» 

от 03.10.2022 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 МЕСТ, НА КОТОРЫЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬ  

ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ  

 

- территории учреждений социальной сферы; 

- территории объектов здравоохранения; 

- территории образовательных учреждений (школы,  детские сады);  

- детские площадки; 

- общественные территории (сады, парки, скверы); 

- территории торгово - развлекательных центров; 

- территории розничных рынков. 

 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

МО «Заларинский район» 



 

от 03.10.2022 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ВОЗРАТЕ   

ЖИВОТНЫХ  

БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ПРЕЖНИЕ МЕСТА ИХ ОБИТАНИЯ  

 

-    глава администрации муниципального образования «Заларинский район»; 

-  первый заместитель главы администрации муниципального образования «Заларинский район»; 

-  Консультант – ответственный секретарь административной комиссии  администрации муниципального 

образования «Заларинский район». 

 
Ответственный за выпуск и компьютерную верстку Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой Заларинского 

района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О 

средствах массовой информации» 

Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-61 



 

 



 



 

 

 

 



 

 


