
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.10.2020 № 433-п

^  принятии расходных обязательств 
Еловского муниципального округа 
Пермского края по исполнению 
переданных отдельных государственных 
полномочий по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 
19 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Пермского края от 29 февраля 2016 г. № 612- 
ПК «О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных 
государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять на неограниченный срок расходные обязательства по 

исполнению переданных отдельных государственных полномочий по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев:

1.1. отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и 
немедленную передачу в приюты для животных;

1.2. содержание животных без владельцев в приютах для животных;
1.3. возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых 

владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;
1.4 возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной 

агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий, 
установленных федеральным законодательством;

1.5. размещение в приютах для животных и содержание в них животных без 
владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до 
момента передачи таких животных новым владельцам или наступления
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естественной смерти таких животных, за исключением вакцинации таких 
животных против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и 
животных.

1.6. администрирование государственных полномочий включает 
выполнение органами местного самоуправления функциональных обязанностей 
по организации мероприятий при осуществлении отдельных государственных 
полномочий, а также сбору, обработке, анализу, подготовке и представлению в 
государственный уполномоченный орган документов и информации по 
реализации полномочий.

2. Исполнение расходных обязательств, принятых пунктом 1 настоящего 
Постановления, и администрирование данных расходов осуществлять в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Пермского края.

3. Расходные обязательства, принятые пунктом 1 настоящего
Постановления, осуществляются за счет и в пределах средств субвенций, 
предусмотренных из бюджета Пермского края бюджету Еловского
муниципального округа на исполнение переданных отдельных государственных 
полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев и администрирование данных расходов.

4. Определить уполномоченным органом по осуществлению переданных
отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев и 
администрированию данных расходов - администрацию Еловского
муниципального района Пермского края.

5. Настоящее Постановление обнародовать в соответствии с Порядком
опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых 
актов Еловского муниципального округа Пермского края утвержденного 
решением Думы Еловского муниципального округа Пермского края от 28 
сентября 2020 № 6 и разместить на официальном сайте Еловского
муниципального района в сети интернет.

6. Постановление вступает в силу с 01 января 2021 г.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Еловского муниципального района по развитию инфраструктуры 
Кустова Е.В.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин


