
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
   12.04.2019                                с. Александровка                                    № 320-п 

 
  

Об определении уполномоченного органа по организации проведения 
мероприятий при осуществлении деятельности  

по обращению с животными без владельцев 
 
В соответствии с Законом Оренбургской области от 04.12.2003 № 

712/90-III-ОЗ (в редакции от 20.03.2019 №1562/408 – VI – ОЗ) «О содержании 
домашних животных в городах и других населенных пунктах Оренбургской 
области», Законом Оренбургской области от 12.11.2014 №2703/762-V-ОЗ в 
редакции от 20.03.2019 №1553/403 – VI – ОЗ) «О наделении органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Оренбургской области отдельными государственными полномочиями по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев», на основании ч. 5 ст. 31 Устава муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области:  

1. Определить уполномоченным органом по осуществлению 
государственных полномочий по организации проведения на территории 
муниципального образования Александровский район Оренбургской области 
мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев (далее – переданные государственные полномочия) – 
администрацию Александровского района.  

2. Возложить на управление сельского хозяйства администрации 
Александровского района данные полномочия:  

2.1. Осуществление переданных государственных полномочий 
осуществляется в соответствии с Законом Оренбургской области от 
12.11.2014 №2703/762-V-ОЗ в редакции от 20.03.2019 №1553/403 – VI – ОЗ) 
«О наделении органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Оренбургской области отдельными 
государственными полномочиями по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»и 
другими нормативными правовыми актами Оренбургской области.  



2.2. Обеспечение рационального, эффективного и целевого 
использования финансовых средств, переданных из областного бюджета для 
осуществления государственных полномочий.  

2.3. Обеспечение условий для беспрепятственного проведения 
уполномоченными органами исполнительной власти Оренбургской области 
проверок, в части осуществления переданных государственных полномочий 
и использования предоставленных субвенций.  

2.4. Обеспечение представление уполномоченным органам 
исполнительной власти Оренбургской области документов и другой 
информации об осуществлении переданных государственных полномочий. 

 2.5. Исполнение письменных предписаний уполномоченных органов 
исполнительной власти Оренбургской области по устранению нарушений, 
допущенных при осуществлении переданных государственных полномочий. 

 2.6. Обеспечение возврата средств, использованных не по целевому 
назначению или не в полном объеме, в областной бюджет.  

3. Финансовому отделу администрации Александровского района 
финансирование расходов, связанных с осуществлением переданных 
государственных полномочий, осуществлять за счет субвенций поступающих 
из областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Александровского района от 31.03.16 №249-п «Об определении 
уполномоченного органа по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову, 
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, в части отлова и содержания безнадзорных 
домашних животных». 

5. Постановление вступает в силу после его обнародования  
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района - начальника управления сельского 
хозяйства Д.А. Максутова. 

 
Глава района                                                                                     А.П.Писарев  

 
 
 
Разослано: администрации района, управлению сельского хозяйства 

администрации района, отделу бюджетного учета и отчетности 
администрации района, финансовому отделу, прокурору, в дело. 


