
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 2 декабря 2022 года                                                                                  № 758 

 

О комиссии по принятию решений  

о возврате животных без владельцев  

на прежние места обитания 

 
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. Создать комиссию по принятию решений о возврате животных без 

владельцев на прежние места обитания в составе согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по принятию решений о возврате 

животных без владельцев на прежние места обитания согласно    

приложению № 2. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. 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. Семёнов 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Черемхово 

                                                                             от 2 декабря 2022 года № 758 

 

Состав 

комиссии по принятию решений о возврате животных без владельцев  

на прежние места обитания 

 

Председатель комиссии: 

Серёдкин Е.А. – первый заместитель мэра города – председатель 

комитета жизнеобеспечения администрации 

города Черемхово. 

Секретарь комиссии: 

Голева А.В. 

 

 

 

Члены комиссии: 

Бокаева Е.В. 

 

Галактионов С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дзадзаева А.Р. 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

заведующий сектором охраны окружающей среды 

отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи комитета жизнеобеспечения 

администрации города Черемхово. 

 

заместитель мэра города по социально-

культурным вопросам; 

начальник отдела государственного надзора в 

области обращения с животными по Усольскому, 

Черемховскому, Аларскому, Нукутскому, 

Балаганскому, Зиминскому, Заларинскому и 

Куйтунскому районам в управлении 

государственного надзора в области обращения с 

животными – главный государственный 

инспектор в области обращения с животными 

службы ветеринарии Иркутской области (по 

согласованию); 

председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

города Черемхово. 

 

 

Управляющий делами администрации – 

заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

города Черемхово 

от 2 декабря 2022 года № 758 

 

Положение  

о комиссии по принятию решений о возврате животных без владельцев  

на прежние места обитания 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по принятию решений о возврате животных без 

владельцев на прежние места обитания (далее – Комиссия) образуется в 

целях принятия решений о возврате животных без владельцев на прежние 

места обитания, отловленных на территории города Черемхово. 

1.2. Комиссия является коллегиальным и совещательным органом, 

созданным при администрации города Черемхово. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27 декабря 2018 года        

№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными правовыми актами Иркутской области, муниципальными 

правовыми актами города Черемхово в сфере осуществления деятельности 

по обращению с животными без владельцев, а также настоящим 

Положением. 

 

2. Основные цели и задачи Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

- взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, организациями независимо от организационно-

правовых форм и видов собственности по вопросам возврата животных без 

владельцев на прежние места обитания; 

- обсуждение вопросов, касающихся возврата животных без владельцев 

на прежние места обитания; 

- принятие решений о возврате на прежние места обитания животных 

без владельцев, отловленных на территории города Черемхово. 

2.2. Деятельность Комиссии осуществляется в целях: 

- предупреждения возникновения эпидемии, эпизоотии и (или) иных 

чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, 

общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут 

быть животные без владельцев; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314646/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314646/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314646/
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- предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу 

граждан, имуществу юридических лиц. 

 

3. Права Комиссии 

 

Для решения возложенных на Комиссию задач Комиссия имеет право: 

- знакомиться с условиями муниципальных контрактов, заключаемых с 

организациями, осуществляющими деятельность по обращению с 

животными без владельцев на территории города Черемхово, в соответствии 

с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от   

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ; 

- знакомиться с учетными делами отловленных животных без 

владельцев, предоставленными организацией, осуществляющей деятельность 

по обращению с животными без владельцев на территории города 

Черемхово; 

- приглашать на заседания Комиссии представителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 

независимо от организационно-правовых форм и видов собственности по 

вопросам возврата животных без владельцев на прежние места обитания; 

- в установленном порядке запрашивать и получать от структурных и 

внутриструктурных подразделений администрации города Черемхово, 

муниципальных учреждений, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций независимо от организационно-

правовых форм и видов собственности информацию, необходимую для 

работы Комиссии. 

 

4. Порядок работы Комиссии 

 

4.1. Комиссия образуется в составе председателя, секретаря и членов 

Комиссии. 

Возглавляет Комиссию председатель Комиссии. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.3. Комиссия рассматривает материалы, предоставленные 

организацией, осуществляющей деятельность по обращению с животными 

без владельцев на территории города Черемхово, содержащие сведения о 

животных без владельцев, поступивших в приют, подлежащих содержанию в 

приюте на срок 20 дней, в течение которого проводились мероприятия по 

профилактике и лечению болезней животных без владельцев в соответствии 

с п. 7 ст. 16 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в том числе вакцинация 

против бешенства, а также стерилизация и маркирование микрочипом, 

неснимаемыми и несмываемыми метками. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314646/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314646/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314646/
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4.4. Комиссия принимает решения о возврате животных без владельцев 

на прежние места обитания в отношении животных без владельцев, у 

которых при содержании в приюте для животных в течение 20 дней не 

выявлена склонность к проявлению немотивированной агрессивности, 

наличие которой устанавливается комиссией по определению 

немотивированной агрессивности у животных в соответствии с Приказом 

службы ветеринарии Иркутской области от 13 мая 2022 года № 50-спр «Об 

утверждении Порядка определения немотивированной агрессивности у 

животных без владельцев». 

4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов от общего его состава. 

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

от общего числа присутствующих на заседании путем открытого 

голосования. В случае равного количества голосов голос председателя 

Комиссии является решающим. 

4.7. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Комиссии. Решения Комиссии о 

возврате на прежние места обитания животных без владельцев, не 

проявляющих немотивированной агрессивности, вакцинированных и 

стерилизованных, направляется руководителю организации, 

осуществляющей деятельность по обращению с животными без владельцев 

на территории города Черемхово, для исполнения. 

4.8. Протокол заседания доводится секретарем Комиссии до сведения 

членов Комиссии. 

4.9. Организационное и техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется секретарем Комиссии. 

4.10. Возврат животных без владельцев, не проявляющих 

немотивированной агрессивности, осуществляется владельцами приютов для 

животных и уполномоченными лицами по истечении 20 дней содержания в 

приюте для животных в места прежнего обитания, вне границ детских и 

спортивных площадок, территорий образовательных учреждений, 

организаций здравоохранения и общественного питания, перечень которых 

утверждается постановлением администрации города Черемхово. 

 

 

Управляющий делами администрации –  

заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова 

 
 

 

 


