
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.10.2021 г. Ессентуки № 1689 

 

 
Об утверждении Положения об организации на территории города Ессентуки 
работы по осуществлению отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края по организации на территории Ставропольского края 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Законом Ставропольского 

края от 06 октября 2015 года № 90-кз «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов городских округов в 

Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных», постановлением Правительства Ставропольского края от 13 

февраля 2020 года № 71-п «Об утверждении Порядка осуществления 

деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 

Ставропольского края», администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации на территории 

города Ессентуки работы по осуществлению отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края по организации на территории 

Ставропольского края мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев. 
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2. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

(Ю.Ю.Корчевный) опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете «Ессентукская панорама» 

 

4. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучкова Н.А.) 

довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Ессентуки Чижик А.А.  

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                А.Ю. Некристов 



 УТВЕРЖДЕНО 
         постановлением администрации 
                                   города Ессентуки 
                             от 06.10.2021 №1689 
______ 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации на территории города Ессентуки работы по осуществлению 

отдельных государственных полномочий Ставропольского края по 

организации на территории Ставропольского края мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

 

I. Общие положения 

 

 1. Положение об организации на территории города Ессентуки работы 

по осуществлению отдельных государственных полномочий 

Ставропольского края по организации на территории Ставропольского края 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев разработано в соответствии с Федеральными законами от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27 декабря 2018 года № 498-

ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 

Ставропольского края от 06 октября 2015 года № 90-кз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов городских округов в 

Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных», постановлением Правительства Ставропольского края от 13 

февраля 2020 года № 71-п «Об утверждении Порядка осуществления 

деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 

Ставропольского края» и устанавливает организацию работ на территории 

города Ессентуки, необходимых для реализации переданных отдельных  

государственных полномочий Ставропольского края по организации на 

территории Ставропольского края мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев. 

 2. Органом, уполномоченным осуществлять деятельность по 

обращению с животными без владельцев на территории города Ессентуки в 

части отдельных переданных государственных полномочий Ставропольского 

края, является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

 3. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 

значениях, установленных Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 

498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

  

http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/612b009d-2f50-4872-9e62-ebd7279ae3b3.html
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/612b009d-2f50-4872-9e62-ebd7279ae3b3.html
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II. Порядок поступления и рассмотрения заявок 

 

 4. Заявки на отлов животных без владельцев (далее - заявка) 

составляются на основании поступивших в Управление ЖКХ 

администрации города Ессентуки и МБУ «Комбинат благоустройства 

города Ессентуки» устных и письменных обращений граждан и 

юридических лиц. 

 5. На основании муниципального задания и по поручению начальника 

Управления ЖКХ администрации города Ессентуки МБУ «Комбинат 

благоустройства города Ессентуки» (далее - МБУ «КБГ»): 

 1) принимает заявки; 

 2) регистрирует заявки в журнале учета заявок на отлов животных без 

владельца; 

 3) не позднее, чем за один рабочий день делает запрос на отлов 

животных без владельцев в адрес специализированной организации, с 

которой заключен муниципальный контракт на оказание услуг по 

исполнению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев на территории города Ессентуки; 

 4) направляет информацию о проделанной работе в Управление ЖКХ 

администрации города Ессентуки. 

 

III. Порядок дополнительного использования собственных финансовых 

средств бюджет городского округа город-курорт Ессентуки для 

осуществления переданных отдельных государственных полномочий 

Ставропольского края по организации на территории Ставропольского края 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев 

 

  6. Порядок дополнительного использования собственных финансовых 

средств бюджета городского округа город-курорт Ессентуки - (далее – 

местный бюджет) для осуществления переданных отдельных 

государственных полномочий по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, 

(далее - Порядок) определяет в том числе случаи дополнительного 

использования собственных финансовых средств местного бюджета для 

осуществления переданных государственных полномочий. 

  7. Средства местного бюджета могут использоваться в случае 

недостаточности планируемой потребности на осуществление переданных 

государственных полномочий объему финансовых средств, предоставленных 

в виде субвенций из бюджета Ставропольского края муниципальному 

образования городскому округу город-курорт Ессентуки (далее – город 

Ессентуки) на текущий финансовый год. 

  8. Предложения о дополнительном использовании средств местного 

бюджета для осуществления переданных государственных полномочий 
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вносятся Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Ессентуки на рассмотрение Межведомственной комиссии по 

повышению результативности бюджетных расходов с указанием 

направления использования средств и расчета их объема, необходимого для 

осуществления переданных государственных полномочий. 

  В случае положительного решения Межведомственной комиссии по 

повышению результативности бюджетных расходов, Финансовым 

управлением администрации города Ессентуки соответствующий объем 

бюджетных расходов  включается в проект решения Думы города Ессентуки 

о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, о 

внесении изменений в решение о местном бюджете. 

   9. Расчет потребности в средствах местного бюджета для 

осуществления переданных государственных полномочий производится по 

следующей формуле: 

П соб = П пл - С, где 

П соб - потребность в средствах местного бюджета на осуществление 

переданных государственных полномочий; 

П пл - планируемая потребность в средствах на осуществление 

переданных государственных полномочий; 

С - сумма субвенции на осуществление переданных государственных 

полномочий. 

  10. Расчет потребности в средствах на осуществление переданных 

государственных полномочий осуществляется Управлением жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Ессентуки в соответствии с 

экономически обоснованными затратами. 

  11. Использование средств местного бюджета для осуществления 

переданных государственных полномочий производится в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», иными нормативными правовыми 

актамив пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 

указанные цели. 

  12. Использование собственных средств для осуществления 

переданных отдельных государственных полномочий допускается только за 

счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. 

  13. Финансовые средства местного бюджета для осуществления 

переданных полномочий носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

 

Управляющий делами  

администрации города                                                                         Н.Н.Попова 


