
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №379 
 

УНАФЭ №379 
 

БЕГИМ №379 
                   
 
« 6 » марта 2023г. 

 
 

Об утверждении Перечня мест, на которые запрещается возвращать 
животных без владельцев на территории городского округа Нальчик, и 

Перечня лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате 
животных без владельцев на прежние места обитания животных без 

владельцев, на территории городского округа Нальчик 
 

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», Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемые: 
-перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без                     

владельцев на территории городского округа Нальчик; 
-перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате                  

животных без владельцев на прежние места обитания животных без владель-
цев, на территории городского округа Нальчик. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                     
А.А. Маремукова. 
 
  
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик 

 
                                                  Т. Ахохов 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 6 » марта 2023 г. №379 

 
 

Перечень 
мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев 

на территории городского округа Нальчик 
 

- территории учреждений социальной сферы; 
- территории объектов здравоохранения; 
- территории образовательных учреждений (школы, детские сады); 
- детские площадки; 
- общественные территории (сады, парки, скверы); 
- территории торгово-развлекательных центров; 
- территории розничных рынков. 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 6 » марта 2023 г. №379 

 
 

Перечень 
лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных  

без владельцев на прежние места обитания животных без владельцев,  
на территории городского округа Нальчик 

 
-заместитель Главы местной администрации городского округа                     

Нальчик в соответствии с должностными полномочиями; 
-начальник МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустрой-

ства» Местной администрации городского округа Нальчик; 
-первый заместитель начальника - главный инженер МКУ «Департа-

мент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации го-
родского округа Нальчик; 

-заместитель начальника МКУ «Департамент дорожного хозяйства и 
благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик                            
в соответствии с должностными полномочиями; 

-начальник отдела контроля объектов внешнего благоустройства МКУ 
«Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной админи-
страции городского округа Нальчик; 

-специалисты отдела контроля объектов внешнего благоустройства 
МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной                
администрации городского округа Нальчик в соответствии с должностными 
полномочиями. 
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