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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№457-п от 22.10.2013 г. 

 

О порядке исполнения на территории г. Зеленогорска отдельных государственных полномочий 

по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 

безнадзорными домашними животными 

 

В целях надлежащего исполнения отдельных государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными 

домашними животными, которыми наделены исполнительно-распорядительные органы местного 

самоуправления (далее – отдельные государственные полномочия) на основании Закона Красноярского 

края от 13.06.2013 № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения 

мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними 

животными», руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Возложить на Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

полномочия по: 

- выполнению функций главного распорядителя бюджетных средств, включая контроль за 

целевым и эффективным использованием субвенций из регионального фонда компенсаций краевого 

бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий; 

- организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 

безнадзорными домашними животными на территории г. Зеленогорска. 

2.  Возложить на Муниципальное казѐнное учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» 

полномочия по: 

- осуществлению функций получателя бюджетных средств в части использования субвенций из 

регионального фонда компенсаций краевого бюджета на осуществление отдельных государственных 

полномочий; 

- обеспечению размещения муниципального заказа на оказание услуг по отлову, учету, 

содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными на территории г. 

Зеленогорска; 

- осуществлению функций муниципального заказчика при размещении муниципального заказа 

на оказание услуг по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними 

животными на территории г. Зеленогорска в порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд»; 

- заключению муниципальных контрактов на оказание услуг по отлову, учету, содержанию и 

иному обращению с безнадзорными домашними животными на территории г. Зеленогорска. 

3. МКУ «Заказчик» представлять документы, отчеты, связанные с осуществлением полномочий, 

указанных в пункте 2 настоящего постановления, отчеты об использовании финансовых средств, 

предоставленных из краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий, в 

порядке и сроки, установленные уполномоченными органами исполнительной власти Красноярского 

края, а также по запросам ОГХ. 

4.  Директору МКУ «Заказчик» в месячный срок со дня принятия настоящего постановления 

подготовить и представить в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска проект распоряжения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о внесении изменений в Устав Муниципального казѐнного 

учреждения «Служба единого заказчика-застройщика», утвержденный распоряжением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 02.12.2011 № 2447-р, путем изложения пункта 2.3.18 в следующей редакции: 

«2.3.18. Обеспечение выполнения органом местного самоуправления ЗАТО г. Зеленогорска отдельных 

государственных полномочий.». 

5.  Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днѐм его опубликования в 

газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 11.07.2013. 

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  



 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                         В.В. Панков 

 

 

 


