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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

№14-264р от 25.12.2013 г. 

 

О дополнительном использовании финансовых средств на осуществление отдельных 

государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, 

содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в городе  

Зеленогорске в 2013 году 

 

В целях недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе, в связи с 

недостаточным объемом финансовых средств, предусмотренных Законом Красноярского края от 

11.12.2012 № 3-811 «О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» бюджету 

города  Зеленогорска для осуществления отдельных государственных полномочий, которыми наделена 

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска по организации проведения мероприятий по отлову, учету, 

содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными, на основании части 5 статьи 

19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устава города Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

РЕШИЛ: 

1. Дополнительно использовать финансовые средства местного бюджета в сумме 573 416,66 

рублей на осуществление отдельных государственных полномочий, которыми Администрация ЗАТО г. 

Зеленогорска наделена в соответствии с Законом 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». 

2. Финансовые средства, указанные в пункте 1 настоящего решения, использовать в 

соответствии с Порядком отлова, учета, содержания и иного обращения с безнадзорными домашними 

животными на территории Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства 

Красноярского края от 04.06.2013 № 284-п. 

3. Администрации ЗАТО г. Зеленогорска предусмотреть в местном бюджете денежные 

средства на дополнительное финансирование расходов для осуществления отдельных государственных 

полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

4. Финансовые средства для осуществления переданных отдельных государственных 

полномочий на мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными 

домашними животными носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

бюджету и финансам. 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска      А. В. Тимошенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


