
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

13 февраля 2023г.                                                                                                       №216 

р.п.Чердаклы 

 

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 обитания животных без 
владельцев 

 

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 18 Федерального закона от 27.12.2018 № 
498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области           
п о с т а н о в л я е т: 
        1. Утвердить Перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без 
владельцев после завершения в приюте для животных мероприятий по их 
стерилизации, мечению, карантинированию, лечению и вакцинации (приложение 1). 

2. Утвердить Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате 
животных без владельцев на прежние места обитания животных без владельцев 

после завершения в приюте для животных мероприятий по их стерилизации, 
мечению, карантинированию, лечению и вакцинации (приложение 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 
 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 13 февраля 2023г. № 216 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев после 
завершения в приюте для животных мероприятий по их стерилизации, 

мечению, карантинированию, лечению и вакцинации 

 

1. Территории образовательных  организаций, учреждений культуры, 
учреждений здравоохранения,  учреждений социальной сферы. 

2. Детские игровые площадки, спортивные площадки. 
3. Места для проведения массовых мероприятий. 
4. Общественные пространства (парки, скверы, площади). 

5. Территории кладбищ. 
6. Территории, прилегающие к организациям общественного питания. 
7. Территории розничных рынков. 
8. Территории сельскохозяйственных предприятий. 
 

___________________ 

   

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации  
муниципального образования 

 «Чердаклинский район» 

Ульяновской области  
от 13 февраля 2023г. № 216 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без 
владельцев на прежние места обитания животных без владельцев после 
завершения в приюте для животных мероприятий по их стерилизации, 

мечению, карантинированию, лечению и вакцинации 

  
1. Глава администрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области. 
2. Первый заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 
3. Директор муниципального казённого учреждения «Агентство по 

комплексному развитию сельских территорий». 
4. Заместитель директора муниципального казённого учреждения 

«Агентство по комплексному развитию сельских территорий». 
5. Главный методист по зоотехнической работе муниципального казённого 

учреждения «Агентство по комплексному развитию сельских территорий». 
 

______________________ 

 

 

 

 


