
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
0т 2 3.0 9.202Z №
г. Верхняя Салда

Об определении мест, на которые запрещается возвращать животных без 
владельцев, на территории Верхнесалдинского городского округа и лиц, 

уполномоченных на принятие решений о возврате животных без 
владельцев на прежние места обитания

В целях обеспечения надлежащего осуществления государственного 
полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию животных без владельцев, переданного органам 
местного самоуправления Законом Свердловской области от 03 декабря 
2014 года № 110-03 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона Российской 
Федерации от 14 июля 2022 года № 269-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2020 № 107-ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с 
животными без владельцев на территории Свердловской области», 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 
13.07.2020 № 1653 «Об утверждении Порядка осуществления
государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев на 
территории Верхнесалдинского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить места на территории Верхнесалдинского городского 
округа, на которые запрещается возвращать животных без владельцев, не 
проявляющих немотивированной агрессии, в отношении которых завершены
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мероприятия по карантинированию, лечению (при необходимости), 
маркированию, вакцинации и стерилизации:

1) территории детских дошкольных, образовательных учреждений;
2) территории учреждений здравоохранения;
3) территории городских парков, скверов, мест массового купания людей, 

спортивных сооружений, рынков;
4) территории детских игровых и спортивных площадок.
2. Определить лицом, уполномоченным на принятие решений о возврате 

животных без владельцев на прежние места обитания животных без 
владельцев, отловленных на территориях, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, директора Муниципального казенного учреждения «Служба 
городского хозяйства».

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту А.Б. Душина.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа

http://v-salda.ru

