
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"СТАРОМАЙНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

30.12.2022                                                                                                       № 1006 

Экз. №  

р.п. Старая Майна 

Об определении мест, на которые запрещается возвращать 

животных без владельцев и перечня лиц, уполномоченных на принятие 

решений о возврате животных без владельцев на прежние места обитания 

животных без владельцев 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», с частью 6.1 статьи 18 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Администрация муниципально-

го образования «Старомайнский район» п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемый перечень мест, на которые запрещается воз-

вращать животных без владельцев, на территории муниципального образования 

«Старомайнский район». 

2. Установить, что лицом, уполномоченным на принятие решений о воз-

врате животных без владельцев на прежние места обитания животных без вла-

дельцев, является начальник Отдела по развитию сельских территорий Управ-

ления экономического развития Администрации муниципального образования 

«Старомайнский район» - Борисов Юрий Алексеевич.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Старомайнские изве-

стия» и (или) в газете «Муниципальный вестник Заволжья», в официальном се-

тевом издании - официальный сайт Администрации муниципального образова-

ния «Старомайнский район» (stamina.com). 

 

 

 

 

 



2 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Администрации 

муниципального образования                                                 

«Старомайнский район»                                                                   В.Г.Половинкин 
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 УТВЕРЖДЁН 

 

постановлением  

Администрации 

муниципального образования 

«Старомайнский район» 

 

от 30.12.2022 № 1006 

 

 

 
 

Перечень мест,  

на которые запрещается возвращать животных без владельцев, 

на территории муниципального образования «Старомайнский район» 

  

№ 

п\п 
Полное наименование юридического лица 

1 2 

1. Территория муниципальной бюджетной общеобразовательной органи-

зации Старомайнская средняя школа №1 муниципального образования 

«Старомайнский район» Ульяновской области. 

2. Территория муниципальной бюджетной общеобразовательной органи-

зации Старомайнская средняя школа № 2 муниципального образова-

ния «Старомайнский район» Ульяновской области. 

3. Территория муниципальной бюджетной общеобразовательной органи-

зации Дмитриево Помряскинская средняя школа муниципального об-

разования «Старомайнский район» Ульяновской области. 

4. Территория муниципальной бюджетной  общеобразовательной орга-

низации Прибрежненская средняя школа имени командующего Воз-

душно-десантными войсками, генерал-лейтенанта Ивана Ивановича 

Затевахина муниципального образования «Старомайнский район» 

Ульяновской области. 

5. Территория муниципальной бюджетной общеобразовательной органи-

зации Краснореченская средняя школа муниципального образования 

«Старомайнский район» Ульяновской области.  

6. Территория муниципальной казѐнной общеобразовательной организа-

ции Новиковская средняя школа муниципального образования «Ста-

ромайнский район» Ульяновской области.  

7. Территория муниципальной бюджетной общеобразовательной органи-

зации Большекандалинская средняя школа муниципального образова-

ния «Старомайнский район» Ульяновской области. 
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8.  Территория муниципальной казѐнной общеобразовательной организа-

ции Лесоникольская начальная школа муниципального образования 

«Старомайнский район» Ульяновской области. 

9. Территория муниципальной казѐнной общеобразовательной организа-

ции Старорождественская начальная школа муниципального образо-

вания «Старомайнский район» Ульяновской области.  

10. Территория муниципальной бюджетной общеобразовательной органи-

зации Жедяевская средняя школа муниципального образования «Ста-

ромайнский район» Ульяновской области.  

11. Территория муниципальной бюджетной общеобразовательной органи-

зации Матвеевская средняя школа имени Виктора Ивановича Кочетко-

ва муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской 

области.  

12. Территория муниципальной бюджетной общеобразовательной органи-

зации Русскоюрткульская средняя школа имени кавалера ордена Оте-

чественной войны I и II степени Андрея Ивановича Новикова муници-

пального образования «Старомайнский район» Ульяновской области. 

13. Территория муниципального дошкольного образовательного учрежде-

ния Старомайнский детский сад № 2 «Василек». 

14. Территория муниципального дошкольного образовательного учрежде-

ния Старомайнский детский сад № 5. 

15. Территория муниципального дошкольного образовательного учрежде-

ния Старомайнский детский сад «Солнышко». 

16. Территория муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения Жедяевский детский сад «Ягодка» муниципального 

образования «Старомайнский район» Ульяновской области.  

17. Территория муниципальной бюджетной организации дополнительного 

образования Старомайнский Центр творчества и спорта муниципаль-

ного образования «Старомайнский район» Ульяновской области.  

18. Территория муниципального бюджетного учреждения дополнительно-

го образования «Старомайнская детская школа искусств» муници-

пального образования «Старомайнский район» Ульяновской области.  

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 


