
Курганская область 

 

                   

 

 

 

Катайский район 

Администрация Верхнепесковского сельсовета 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 11 августа 2022 года                                     № 34 

село Верхние Пески 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

Верхнепесковского сельсовета от 14 июня 2022 года № 28 «Об утверждении порядка 

использования безнадзорных домашних животных, принятых в собственность 

Верхнепесковского сельсовета» 

 

       В целях приведения постановления Администрации Верхнепесковского сельсовета от 

14 июня 2022 года № 28 «Об утверждении порядка использования безнадзорных 

домашних животных, принятых в собственность Верхнепесковского сельсовета» в 

соответствие с действующим законодательством, Администрация Верхнепесковского 

сельсовета 

 

      П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление Администрации Верхнепесковского сельсовета от 14 июня 

2022 года № 28 «Об утверждении порядка использования безнадзорных домашних 

животных, принятых в собственность Верхнепесковского сельсовета» следующие 

изменения и дополнения: 

1) в преамбуле   постановления слова «со статьей 231 Гражданского кодекса 

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» исключить; 

2) в пункте 3 постановления слова «с момента» заменить словом «после»; 

3) в абзаце 2 пункта 10 приложения к постановлению слова «приложением № 2» 

заменить словами «приложением № 3»; 

4) приложение к постановлению дополнить приложением № 3 согласно приложению к 

настоящему постановлению; 

5) в пункте 12 приложения к постановлению слово «города» заменить словами 

«Верхнепесковского сельсовета»; 

6) в пункте 13 приложения к постановлению слова «муниципального образования» 

заменить словами «Верхнепесковского сельсовета»; 

7) пункта 18 приложения к постановлению слова «приложением № 3» заменить 

словами 

«приложением № 4»; 

8) приложение к постановлению дополнить приложением № 4 согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

    2.Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии с Уставом 

Верхнепесковского сельсовета. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 

(обнародования). 



 

     

 Глава Верхнепесковского сельсовета                                    Д.О. Рогачевских 
Приложение № 3 

к Порядку использования 

безнадзорных домашних животных, 

принятых в муниципальную собственность 

Верхнепесковского сельсовета 
 

 

В Администрацию Верхнепесковского сельсовета_ 

                                                 Катайского района  Курганской области 

                                 от __________________________________________ 

                                                                    ___________________________________________ 

                                                                   проживающий (ая)____________________________ 

                                                                   ____________________________________________ 

                                                                    № телефона_________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), для представителя юридического   лица   или   

индивидуального предпринимателя дополнительно указывается должность,  наименование  юридического  

лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации /телефон___________________________________________________ 

Адрес фактического проживания _______________________________________________, 

Прошу вернуть мне мое животное ______________________________________________ 

(вид животного) 

Регистрационный N __________________________________________________________ 

(присвоенный в приюте для животных) 

Идентификационная метка (№ микрочипа, татуировка, прочее), место и способ ее 

нанесения _____________________________________________________________ 

Порода ________________________________ Пол _____________ Окрас _______________ 

Особые приметы ______________________________________________________________ 

Возраст _________________________________ Кличка _____________________________. 

 

Подтверждаю, что являюсь собственником, представителем собственника (нужное 

подчеркнуть) указанного животного на основании __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(вид  и реквизиты подтверждающих документов, фотографии, пояснения лиц,  которые  могут подтвердить 

факт принадлежности отловленного животного владельцу, другие доказательства) 

 

Причины потери указанного животного ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

"____" _____________ 20____ г.     ___________________ /__________________________/ 

                                                                                   (подпись)                            (расшифровка) 

Отметка специалиста принявшего заявление (документ удостоверяющий личность 

предоставлен). 

"____" ______________ 20____ г.    __________________      

/__________________________/ 

(подпись)                          (расшифровка) 



 

 
 

 

 

Приложение № 4 

к Порядку использования 

безнадзорных домашних животных, 

принятых в муниципальную собственность 

Верхнепесковского сельсовета 
 

   
   Администрация Верхнепесковского сельсовета  

       УТВЕРЖДАЮ  

                                            Глава Верхнепесковского сельсовета 
                                                              _________________________________________ 
                                                                                                       (подпись)                                             (расшифровка подписи) 

                

Акт выбытия животного  
Дата _________ N ____________  

 

Место составления_________________________________________________________  

Основание: _________________________________________________________ Составлен 

комиссией:  

Председатель — _____________________________________________________                        
                                            (должность, инициалы, фамилия)  
Члены комиссии:  

1.____________________________________   (должность, инициалы, фамилия)  

2.______________________________________ (должность, инициалы, фамилия) Присутствовали:  

1. _____________________________________ (должность, инициалы, фамилия)  

2._____________________________________ (должность, инициалы, фамилия)  

В период с __________________ по _____________________ комиссия провела работу по 

выбытию животного.  

 

Комиссия установила, что: 

1) животное возвращается владельцу______________________________________ 
                                                       (Ф.И.О. владельца) 

2) животное передается новому владельцу_________________________________ 
                                                             (Ф.И.О. нового владельца) 

 3) животное умерщвлено «___»_________________20____г. 

 4) наступление у животного естественной смерти «___»____________20___г. 

 

Акт составлен в _______ экземплярах:  

1-й экземпляр — ____________________________________________________  

2-й экземпляр — ____________________________________________________  

3-й экземпляр — ____________________________________________________ Приложение: 

карточка учета животного без владельца на __________ л. в ________ экз.  

Председатель комиссии:___________________________________________ 
                                                        (должность, инициалы, фамилия)  
Члены комиссии: 

1. _____________________________________________________                        
                                            (должность, инициалы, фамилия)  
2._____________________________________________________                        
                                            (должность, инициалы, фамилия)  
 

Присутствовали:  



 

1. ____________________________________________________  
                                            (должность, инициалы, фамилия) 

2.____________________________________________________ 
                                            (должность, инициалы, фамилия) 


