
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

21.10.2022 № 760 

п. Рефтинский 
 

 
 

Об определении мест, на которые запрещается возвращать животных без 
владельцев на территории городского округа Рефтинский, и утверждении 

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

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 6.1. статьи 18 Федерального закона от 27.12.2018 года 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
статьи 6.1. Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Определить места, на которые запрещается возвращать животных без 
владельцев на территории городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Утвердить перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о 
возврате животных без владельцев на прежние места обитания животных без 
владельцев (приложение № 2).  

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  
 
 
 
Глава городского 
округа                                                                                                    Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 21.10.2022 
№\ 760 «Об определении мест, на 
которые запрещается возвращать 
животных без владельцев на 
территории городского округа 
Рефтинский, и утверждении перечня 
лиц, уполномоченных на принятие 
решений о возврате животных без 
владельцев на прежние места 
обитания животных без владельцев»  

 
 
 

Места, на которые запрещается возвращать животных без владельцев на 
территории городского округа Рефтинский 

 
 
 

1. В границах пгт. Рефтинский. 
2. На территории жилой застройки. 
3. На территории образовательных учреждений и детских дошкольных 

учреждений. 
4. Места массового отдыха населения. 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 21.10.2022 
№ 760 «Об определении мест, на 
которые запрещается возвращать 
животных без владельцев на 
территории городского округа 
Рефтинский, и утверждении перечня 
лиц, уполномоченных на принятие 
решений о возврате животных без 
владельцев на прежние места 
обитания животных без владельцев»  

 
 
 

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

 
 
 

1. Глава городского округа Рефтинский. 
2. Директор Муниципального казенного учреждения «Управление 

заказчика» городского округа Рефтинский. 


