
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
05.04.2017                   № 58 

пгт Лебяжье 

 
О внесении изменений и дополнений в распоряжение администрации 

Лебяжского района от 12.02.2016 № 19 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Кировской от 03.11.2011 N 79-ЗО «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Кировской области отдельными государственными полномочиями 

Кировской области по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных», пунктом 49 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 

06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»: 

внести в распоряжение администрации Лебяжского района Кировской 

области от 12.02.2016  № 19 «Об утверждении Положений об Управлении о 

строительству и жизнеобеспечению, о секторе архитектуры  и 

градостроительства,  о секторе жилищно-коммунального хозяйства и 

должностных инструкций муниципальных служащих управления по 

строительству и жизнеобеспечению» следующие изменения: 

1. В Приложении № 6: 

1.1. Пункт 3.6. раздела 3 изложить в новой редакции:  



 «3.6. Осуществляет организацию работы по благоустройству 

территорий Лебяжского муниципального района.»; 

1.2. Раздел 3 дополнить следующими пунктами:  

«3.7. Осуществляет государственные полномочия области по отлову и 

содержанию безнадзорных животных на территории Лебяжского 

муниципального района.  

3.8. Осуществляет государственные полномочия области по организации 

и содержанию скотомогильников на территории Лебяжского 

муниципального района.  

3.9. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством, муниципальными правовыми актами администрации 

Лебяжского муниципального района.».  

2. В Приложении № 7:  

2.1. Подпункт 3.2.9. пункта 3.2. раздела 3 изложить в новой 

редакции:  

       «3.2.9. Осуществляет и координирует организацию деятельности по 

благоустройству территорий Лебяжского муниципального района». 

2.2. Пункт 3.2. раздела 3 дополнить следующими подпунктами:  

       «3.2.10. Осуществляет государственные полномочия области по отлову и 

содержанию безнадзорных животных на территории Лебяжского 

муниципального района. 

        3.2.11. Осуществляет государственные полномочия области по 

организации и содержанию скотомогильников на территории Лебяжского 

муниципального района. 

        3.2.12. Исполняет другие поручения вышестоящего руководства в 

пределах своей компетенции.». 

         3.  В Приложении № 8:  

              3.1. Пункт 3.2. раздела 3 дополнить следующими подпунктами:  

      «3.2.11. принимать участие в организации работы по благоустройству 

территорий Лебяжского муниципального района; 



3.2.12. принимать участие в исполнении государственных полномочий 

области по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории 

Лебяжского муниципального района, в части подготовки аукционной 

документации;  

       3.2.13. принимать участие в исполнении государственных полномочий 

области по содержанию скотомогильников на территории Лебяжского 

муниципального района, в части подготовки аукционной документации». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с  момента подписания.  

          

Глава  Лебяжского района        А.С. Дѐмшин 


