
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 

___27.12.2019___  № __3884_____________ 

 
Об осуществлении государственных  
полномочий по регулированию численности  
безнадзорных животных 
 
 
 
 В целях реализации Закона Нижегородской области от 03.10.2013 
№129-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области отдельными 
государственными полномочиями по организации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
регулирования численности безнадзорных животных», руководствуясь 
постановлением Правительства Нижегородской области от 20.11.2013 №862 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления и 
использования субвенций из средств областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части регулирования численности безнадзорных животных»   
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

1. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области: 

1.1. Назначить ответственным за реализацию государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части регулирования численности 
безнадзорных животных, временному содержанию (в течении 10 дней) и 
учету отловленных безнадзорных животных, эвтаназию (по показаниям) 
безнадзорных животных, утилизации трупов безнадзорных животных. 

1.2. Приступить к осуществлению полномочий, указанных в п. 1.1. 
постановления, путем проведения конкурсных процедур по определению 
специализированной подрядной организации для оказания услуг по 
регулированию численности безнадзорных животных. 



1.3. Обращаться в Комитет государственного ветеринарного надзора 
Нижегородской области с заявлением и приложением копий документов, 
подтверждающих выполнение услуг по регулированию численности 
безнадзорных животных (муниципальных контрактов (договоров), счетов, 
счетов-фактур, накладных, актов выполненных работ (услуг), платежных 
документов). 

1.4. Представлять отчетность: 
1.4.1. В Министерство финансов Нижегородской области – об 

исполнении субвенций на осуществление переданных государственных 
полномочий (по форме и в сроки, установленные для предоставления отчетов 
об исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области); 

1.4.2. В Комитет государственного ветеринарного надзора 
Нижегородской области – об исполнении переданных государственных 
полномочий (ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным, по утвержденной форме). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Городецкого муниципального района от 01.04.2014 №853 «Об осуществлении 
государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных 
животных». 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Городецкого района 
А.Г.Кудряшова. 

 
 
 
Глава администрации                 В.В.Беспалов 
 
 
                                                                        
 

 




