
Курганская область 

Катайский район 

Верхнетеченский сельсовет 

Администрация Верхнетеченского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «10» августа 2022 года    № 30 

с. Верхняя Теча 

  

 

О внесении изменений  в постановление от 16.06.2022 г. № 28 «Об 

утверждении порядка использования безнадзорных домашних животных, 

принятых в собственность Верхнетеченского сельсовета» 
 

В целях устранения нарушения правил юридической техники Администрация 

Верхнетеченского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.В постановление от 16.06.2022 г. № 28 «Об утверждении порядка 

использования безнадзорных домашних животных, принятых в собственность 

Верхнетеченского сельсовета» внести следующие изменения : 

 

1) утвердить форму заявления для возврата безнадзорных домашних 

животных их владельцам согласно приложения 1 к настоящему 

постановлению; 

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

«Верхнетеченского сельсовета»; 

3) в пункте 13 приложения к постановлению слова «муниципального 

образования» заменить словами «Верхнетеченского сельсовета»; 

4) в преамбуле постановления исключить ссылку на федеральный закон от 27 

декабря 2018 года № 498-ФЗ  «Об ответственном обращении с животными и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

2. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Уставом 

Верхнетеченского сельсовета_. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Верхнетеченского сельсовета                                               Г.В.Лебедкин  
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к постановлению Администрации  

Верхнетеченского сельсовета Катайского района 

Курганской области от 10 августа 2022 года  №30 

«О Внесении изменений в постановление от 16 июня 

2022 года № 28 «Об утверждении порядка 

использования безнадзорных домашних животных, 

принятых в собственность Верхнетеченского 

сельсовета»»

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возврате потерявшегося животного 
 

    Я, _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца потерявшегося животного) 

_____________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

проживающий по адресу: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

                   (указывается адрес места жительства) 

прошу вернуть мне потерявшееся животное ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

(указываются все данные о потерявшемся животном, вид, пол, порода, возраст, окрас,  

характеристика волосяного покрова, наличие ошейника (шлейки), микрочипа, жетона,  

регистрационных знаков, специальной бирки (клипсы) с уникальным номером,  

особые приметы и отметины, особенности походки и передвижения и иное) 
 

    В подтверждение представляю следующие документы и материалы <*> _______ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

(указываются документы и материалы, подтверждающие право собственности 

потерявшегося животного, прилагаемые к заявлению) 
 

    Приложение: 1. ________________________________________________________ 

                2. ________________________________________________________ 

                3. ________________________________________________________ 
 

    –––––––––––––––––––––––––––––––– 

    <*>  При наличии свидетельских показаний они приобщаются к настоящему заявлению. 

 

На обработку своих персональных данных ____________________________________ 
                                              (согласен/не согласен) 

 
_________________    _______________________________    _____________________ 

      (подпись)                                               (Ф.И.О.)                                                       (дата)  
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