Ад4инистрАtия

муниципального района

исаклинский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|2.07.2021r. Ns 44З
с. Исаклы

О внесении изменений в постановление Администрации
муЕиципЕцьного района Исаклинский от 13.09.2018 г. Ns7б7
<Об утверждении Положения об осуществлении отдельных
государственЕыми полномочиями на территории
муниципarльного района Исаклинский>

В

целях обеспечения реаJIизации Федерального закона от 27 декабря 20l 8 г.

Ns 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации", Закона Самарской

области

от l0

MEuI

2018

самоуправления на

г. J\!

36-ГЩ

территории

"о

наделении органов местного

Самарской

государственными полномочиями по

области

отдельными

организации мероприятий при

осуществлении деятельности по обращению с животЕыми без владельцев",
руководствуясь Уставом муниципального района Исаклинский, Администрация
муниципального района Исаклинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести
Исаклинский

от

в

постановление Администрации муниципaшьного района

13.09.2018

г. Ns 767 (Об

утверждении Положения об

осуществлении отдельных государственными полномочиями на территории
муниципального района Исаклинский> (далее

-

Постановление) следующие

изменения:
- раздел

l. Общие положения Приложения к Постановлению <Положение об

осуществJIении отдельных государственными полномочиями по организации
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на

..

территориИ муницип€rльНого

района ИсаклинскийD дополнить абзацем третьим

следующего содержания:

<Для целей настоящего положения понятие <<безнадзорное животное))
равнозначно определению (животное без владельцФ) в соответствии со статьей

1

Закона Самарской области от 10 мая 2018 г. Jф 36-ГД ''О наделении органов

местного самоуправления на территории Самарской области отдельными
государственными полномочиrIми по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращеЕию с животными без владельцев'';

-

рЕtздел

2 Приложения к Постановлению

<<Положение

об осуществлении

отдельных государствеЕными полномочиJIми по организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории
муниципального района Исаклинский) изложить в следующей редакции:
<<2.

Исполнители отдельньгх государственными полномочий.

2.1. Адмивистрация муниципzrльного района Исаклинский)

передает

исполнение отдельных государственными полномочиями по организации
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорЕых животных
муниципЕrльному казенному учреждению <<Управление сельского хозяйства и
продовольствия IfуIrиципального района Исаклинский Самарской области>.

Муниципальное казенное rrреждение <<Управление сельского хозяйства и
продовольствия муниципЕrльного района Исаклинский Самарской области>>
явJIяется исполнителем следующих государствеЕных полномочий:

l)

отлов животньгх без владельцев, в том числе их транспортировку и

немедленную передачу в приюты для животньж;
2) содержание животных без владельцев в приютах для животных;

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск HoBbIx
владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;

4) возврат животньD( без владельцев, не проявJIяющих немотивированной
агрессивности, на прехние места их обитания после проведения мероприятий,
указанньж в пункте 2) настоящей статьи;
5) размещение в приютах для животЕых и содержание в них животньrх без
владельцев, которые не моryт быть возвращеЕы на прежние места их обитания, до

момента передачи таких животньIх новым владельцам или наступления
естественной смерти таких животных.>.
2. Опубликовать настоящее постановление в г€вете <Официшrьный вестник
муниципЕUIьного района Исаклинский))

и разместить на официшtьном

сайте

Администрации муЕиципЕtльного района Исаклинский.
3. Настоящее постzlновление вступает в силу со днJI его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего по

И.о. Главы муниципального
района Исаклинский

вления

за собой.

А.П. Иванов

/

