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Об определении органа, наделенного полномочиями 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
регулирования численности безнадзорных животных на территории 

муниципального образования Тимашевский район

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Краснодарского края от 27 сентября 2012 года № 2584-КЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края государственными полномочиями Краснодарского края 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования 
численности безнадзорных животных на территории муниципальных образова
ний Краснодарского края» и постановлением главы администрации (губернато
ра) Краснодарского края от 30 сентября 2013 года № 1073 «Об утверждении 
Положения о порядке расходования субвенций, выделяемых местным бюдже
там муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета на 
осуществление государственных полномочий Краснодарского края по преду
преждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численно
сти безнадзорных животных на территории муниципальных образований Крас
нодарского края» п о с т а н о в л я ю :

1. Определить администрацию муниципального образования Тима
шевский район в лице управления сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности органом местного самоуправления, наделенным полномочи
ями по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защи
те населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирова
ния численности безнадзорных животных на территории муниципального обра
зования Тимашевский район (далее -  уполномоченный орган).

2. Уполномоченному органу (Сухомлинов) обеспечить расходование 
субвенций, предоставляемых из краевого бюджета бюджету муниципального 
образования Тимашевский район, в целях заключения муниципальных контрак
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тов в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» на выполнение работ специализиро
ванными организациями любой формы собственности и/или индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по отлову безнадзорных 
животных, подбору и утилизации павших животных на территории муници
пального образования Тимашевский район.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мироичук) разместить постановление 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Организационно-кадровому отделу управления делами админи
страции муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародо
вать данное постановление.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район, начальника управле
ния сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администра
ции муниципального образования Тимашевский район В.В.Сухомлинова.

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и распро
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А.Добрывечер


