
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 ноября 2022 года                                                                                   № 737 

 

Об утверждении перечня мест,  

расположенных на территории города  

Черемхово, на которые запрещается  

возвращать животных без владельцев 

 
В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Федерального закона от 27 

декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 110-оз «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными 
собаками и кошками в Иркутской области», подпунктом 15 статьи 16.1 
Федерального закона от              6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 16 статьи 23.1, статьей 38 Устава муниципального 
образования «город Черемхово» администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень мест, расположенных на территории города 
Черемхово, на которые запрещается возвращать животных без владельцев 
согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Черемховский рабочий» и размещению на 

официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя мэра города – председателя комитета 

жизнеобеспечения администрации города Черемхово Серёдкина Е.А. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                             В.А. 

Семенов  
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Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

города Черемхово  

от 30 ноября 2022 года № 737  

 

Перечень мест, расположенных на территории города 

Черемхово, на которые запрещается возвращать 

животных без владельцев 

 

1. Территории учреждений социальной сферы. 

2. Территории объектов здравоохранения. 

3. Территории дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования. 

4. Детские игровые площадки. 

5. Территории учреждений культурной сферы. 

6. Территории спортивных учреждений. 

7. Общественные территории (скверы, памятные места, 

общественные зоны отдыха, территория городской рощи, городской парк 

культуры и отдыха). 

8. Территории торгово-развлекательных центров. 

9. Территории объектов торговли. 

10. Территории общественного питания. 

11. Территории бытового обслуживания. 

12. Территории садоводств и огородничеств.  

 

 

Управляющий делами администрации - 

заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 


