
О внесении изменений в Положение о местной администрации Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденное решением Совета местного самоуправления  

Майского муниципального района от 06.08.2019 № 192  

«Об утверждении Положения о местной администрации Майского 

муниципального района»  
 

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 18 главы 4 Федерального закона 

от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» Совет местного самоуправления Майского муниципального 

района  

 

РЕШИЛ: 
 

Внести в Положение о местной администрации Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное 

решением Совета местного самоуправления Майского муниципального 

района от 06.08.2019 № 192 «Об утверждении Положения о местной 

администрации Майского муниципального района» следующее изменение:  

Пункт 2.1 раздела 2 Положения дополнить подпунктом следующего 

содержания: 

«47) определяет места, на которые запрещается возвращать животных 

без владельцев, и перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о 

возврате животных без владельцев на прежние места обитания животных без 

владельцев.». 

 

Глава  

Майского муниципального района                                                В.В. Игнатьев 

 

 

 

 

 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ  ЩIЫПЭ САМОУПРАВЛЕНИЭМ И ЩЫЩ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И 

СОВЕТ                 КЪАБАРТЫ - МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА  РАЙОНУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ 

САМОУПРАВЛЕНИЯМИ СОВЕТИ 
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Совета местного самоуправления 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту решения Совета местного самоуправления Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  

«О внесении изменений в Положение о местной администрации 

Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденное решением Совета местного самоуправления  

Майского муниципального района от 06.08.2019 № 192  

«Об утверждении Положения о местной администрации Майского 

муниципального района»  

 

Федеральным законом от 14.07.2022 № 269-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» пункт 6 статьи 18 главы 4 Федеральный закон от 27.12.2018  

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

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

дополнен частью 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Места, на которые запрещается возвращать животных без 

владельцев, и перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о 

возврате животных без владельцев на прежние места обитания животных без 

владельцев, определяются органами местного самоуправления.». 

В соответствии с вышеуказанными изменениями необходимо внести 

дополнение в пункт 2.1. раздела 2 в Положение о местной администрации 

Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденное решением Совета местного самоуправления Майского 

муниципального района от 06.08.2019 № 192 «Об утверждении Положения о 

местной администрации Майского муниципального района», дополнив его 

подпунктом 47  следующего содержания: 

47) определяет места, на которые запрещается возвращать животных без 

владельцев, и перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о 

возврате животных без владельцев на прежние места обитания животных без 

владельцев.». 

 

Принятие настоящего решения: 

1) обеспечено требованиями Федеральный закон «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

2) не повлечет признания утратившими силу иных нормативных 

правовых актов Майского муниципального района. 


