
 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения  

 

Об осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района 

 

Принято 

  Советом Батмановского сельского поселения 

11 июня 2020 года 

 

В соответствии с пунктом 14 части 1 и частью 2 статьи 14.1 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьями 17 и 18 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 

Ивановской области от 28.02.2020 № 78-п «Об утверждении Порядка осуществления 

деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Ивановской 

области», руководствуясь Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, в целях определения полномочий 

исполнительно-распорядительного органа муниципального образования - администрации 

Батмановского сельского поселения Совет Батмановского сельского поселения решил: 

1. Установить следующее: 

1) администрация Батмановского сельского поселения имеет право на решение 

вопроса, не отнесенного к вопросам местного значения сельского поселения, - 

осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на 

территории Батмановского сельского поселения, за счет средств местного бюджета при 

условии, что решением Совета Батмановского сельского поселения о бюджете 

Батмановского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период с 

учетом требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и части 2 

статьи 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на решение вопроса, не отнесенного к вопросам местного 

значения сельского поселения, - осуществление деятельности по обращению с животными 

без владельцев, обитающими на территории Батмановского сельского поселения; 

2) деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на 

территории Батмановского сельского поселения, осуществляется администрацией 

Батмановского сельского поселения в порядке, установленном постановлением 

Правительства Ивановской области от 28.02.2020 № 78-п «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 



Ивановской области» (далее – Порядок осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев); 

3) в качестве исполнителей мероприятий, указанных в пункте 1.2 Порядка 

осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, 

администрацией Батмановского сельского поселения привлекаются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели в соответствии с требованиями, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

4) сведения об адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, 

графике работы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в 

подпункте 3 пункта 1 настоящего пункта, размещаются на официальном сайте 

Кинешемского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Батмановское сельское поселение» в подразделе «Администрация. 

Информация»; 

5) администрация Батмановского сельского поселения также имеет право 

направить обращение (заявку) об отлове животных без владельцев на территории 

Батмановского сельского поселения в Администрацию Кинешемского муниципального 

района, осуществляющую переданные Законом Ивановской области от 16.04.2013 № 21-

ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в области обращения с 

животными» государственные полномочия субъекта Российской Федерации по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев, в соответствии с требованиями пункта 2.2 Порядка осуществления 

деятельности по обращению с животными без владельцев. 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 7 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                                              Т.Г. Бутюнина          

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                                                               С.В. Рыжалов       

 

С. Батманы 

11 июня 2020 года 

№ 23  

 


