
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

03 марта 2023 г.                                                                                                          № 291 

Экз.№__ 

р.п.Чердаклы 

 

Об утверждении Положения о порядке осуществления  
государственных полномочий Ульяновской области по организации на 

территории муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

 

В целях реализации Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и Закона Ульяновской области от 
07.10.2010 № 158-ЗО «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области 
государственными полномочиями Ульяновской области по организации на 
территории Ульяновской области мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев», администрация муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления 
государственных полномочий Ульяновской области по организации на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 

 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                          

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 03.03.2023 г. № 291 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке осуществления государственных полномочий Ульяновской 

области по организации на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления на 
территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области переданных государственных полномочий Ульяновской области по 
организации на территории Ульяновской области мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев.  

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением на 
территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области переданных государственных полномочий Ульяновской области по 
организации на территории Ульяновской области мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области, источником которых являются субвенции из областного бюджета 
Ульяновской области в соответствии с Правилами предоставления бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области субвенций из 
областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения 
осуществления государственных полномочий Ульяновской области по организации 
на территории Ульяновской области мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев, утвержденными постановлением 
Правительства Ульяновской области от 17.11.2010 № 396-П «Об утверждении 
Правил предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области субвенций из областного бюджета Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения осуществления государственных полномочий 
Ульяновской области по организации на территории Ульяновской области 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев». 

3. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на 
осуществление переданных государственных полномочий Ульяновской области по 
организации на территории муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев, является администрация муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – Администрация). 



 

4. Уполномоченным лицом по непосредственному осуществлению на 
территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области переданных государственных полномочий Ульяновской области по 
организации на территории Ульяновской области мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев является муниципальное 
казённое учреждение “Агентство по комплексному развитию сельских территорий” 
(далее – Уполномоченный орган). 

5. Администрация: 
а) зачисляет субвенции, предоставленные для осуществления на территории 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 
переданных государственных полномочий Ульяновской области по организации на 
территории Ульяновской области мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев, на лицевой счет Уполномоченного органа, 
открытый в муниципальном учреждении управлении финансов муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 

б) передает Уполномоченному органу принятые из собственности Ульяновской 
области материальные ресурсы, необходимые для осуществления государственных 
полномочий Ульяновской области по организации на территории Ульяновской 
области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев;  

в) обеспечивает представление в исполнительный орган Ульяновской области, 
осуществляющий государственное управление в сфере ветеринарии, в 
установленной форме ежеквартальных отчетов об использовании субвенций, 

предоставленных для осуществления на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области переданных государственных 
полномочий Ульяновской области по организации на территории Ульяновской 
области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев, не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, а 
также ежеквартальных отчетов об осуществлении государственных полномочий 
Ульяновской области по организации на территории Ульяновской области 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев, не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом; 

г) обеспечивает представление в Правительство Ульяновской области 
ежегодного отчета Администрации об осуществлении государственных полномочий 
Ульяновской области по организации на территории Ульяновской области 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев, в установленных Правительством Ульяновской области форме, сроки и 
порядке; 

д) обеспечивает представление в исполнительный орган Ульяновской области, 
осуществляющий от имени Ульяновской области полномочия собственника по 
управлению и распоряжению имуществом, в том числе земельными участками, 
находящимся в государственной собственности Ульяновской области, в 
установленной форме ежеквартальных отчетов об использовании принятых из 
собственности Ульяновской области материальных ресурсов, необходимых для 
осуществления государственных полномочий Ульяновской области по организации 



 

на территории Ульяновской области мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев; 

е) перечисляет в случае прекращения осуществления государственных 
полномочий неиспользованные субвенции, предоставленные для осуществления на 
территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области переданных государственных полномочий Ульяновской области по 
организации на территории Ульяновской области мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев, в областной бюджет 
Ульяновской области и возвращают в казну Ульяновской области неиспользованные 
материальные ресурсы, необходимые для осуществления государственных 
полномочий Ульяновской области по организации на территории Ульяновской 
области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев. 

6. Уполномоченный орган: 
а) выступает муниципальным заказчиком по определению в соответствии с 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей для осуществление мероприятий по отлову на 
территории  муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области животных без владельцев; 

б) заключает в соответствии с законодательством о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд муниципальные контракты (гражданско-правовые договора) с 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями на 
осуществление мероприятий по отлову на территории  муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области животных без владельцев, и 
обеспечивает их надлежащее исполнение; 

в) осуществляет прием обращений физических и юридических лиц по вопросу 
отлова на территории  муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области животных без владельцев и обеспечивает их рассмотрение на 
предмет наличия угрозы причинения вреда здоровью граждан конкретным 
животным или группой животных, а также возможного наличия у животных 
владельцев, которые не должны допускать самовыгул; 

г) по результатам рассмотрения обращений, указанных в подпункте «в» 
настоящего пункта, направляет заявки на отлов животных без владельцев в адрес 
лиц, с которыми заключены муниципальные контракты (гражданско-правовые 
договора), указанные в подпункте «б» настоящего пункта, в порядке, установленным 
соответствующим муниципальным контрактом (гражданско-правовым договором); 

д) несет ответственность за надлежащее осуществление на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 
переданных государственных полномочий Ульяновской области по организации на 
территории Ульяновской области мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев, в соответствии с требованиями к 
осуществлению указанных полномочий, установленными федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом 



 

Ульяновской области от 07.10.2010 № 158-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области 
государственными полномочиями Ульяновской области по организации на 
территории Ульяновской области мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев», нормативными правовыми актами 
Правительства Ульяновской области, а также нормативными правовыми актами и 
иными документами, предусмотренными пунктом 2 части 1 статьи 5 Закона 
Ульяновской области от 07.10.2010 № 158-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области 
государственными полномочиями Ульяновской области по организации на 
территории Ульяновской области мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев»; 

е) обеспечивает целевое и эффективное использование субвенций, 
предоставленных для осуществления на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области переданных государственных 
полномочий Ульяновской области по организации на территории Ульяновской 
области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев, а также использование материальных ресурсов, необходимых для 
осуществления государственных полномочий Ульяновской области по организации 
на территории Ульяновской области мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев, принятых Администрацией из 
собственности Ульяновской области, по целевому назначению; 

ж) представляет по запросам Администрации, а также исполнительного органа 
Ульяновской области, осуществляющего государственное управление в сфере 
ветеринарии, информацию, документы и материалы по вопросам осуществления на 
территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области переданных государственных полномочий Ульяновской области по 
организации на территории Ульяновской области мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев. 

____________________ 


