
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 
 
 

             23.01.2023        43-ПА 

 

 

 

 

 

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 п. 6.1. ст. 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 Асбестовского 

городского округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень мест, на которые запрещается 

возвращать животных без владельцев (приложение № 1). 

2. Утвердить прилагаемый 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 специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, разместить 

полный текст настоящего постановления с приложениями в сетевом издании               

в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте 

Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       

на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа                     

О.В. Кабанова.  

  

  

Глава  

Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова 

 

 

 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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  Приложение № 1 

к  постановлению администрации 

Асбестовского городского округа 

от 23.01.2023 № 43-ПА 

 

  

  

Перечень мест, 

на которые запрещается возвращать животных без владельцев 

  

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 и т.д.). 

5. Территории кладбищ, мемориальных зон. 

6. Территории, прилегающие к организациям общественного питания. 

7. Территории розничных рынков. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Асбестовского городского округа 

от 23.01.2023 № 43-ПА 

 

  

 

Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных 

без владельцев на прежние места обитания животных без владельцев 

  
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Тихонова Наталья Робертовна  

 

глава Асбестовского городского округа; 

2. Кабанов Олег Васильевич  заместитель главы администрации 

Асбестовского городского округа 

 

3. Кондовин Александр Сергеевич начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, 

связи и жилищной политики 

администрации Асбестовского 

городского округа 

4. Туруткин Юрий Иванович директор Муниципального казенного 

учреждения «Управление заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства 

города Асбеста» 

 
 


