
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак» и в утвержденные им Методики 

Принят Законодательным Собранием 26 февраля 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 110-03 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных собак» («Областная газета», 2014, 
5 декабря, № 225) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 24 июня 2015 года № 56-03, от 20 июля 2015 года № 83-03, от 
28 октября 2015 года № 123-03, от 17 февраля 2017 года № 14-03 и от 
25 сентября 2017 года № 102-03, следующие изменения: 

1) в наименовании Закона слова «по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» заменить словами 
«в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по об-
ращению с собаками без владельцев»; 

2) статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделени-

ем органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, государственным полномо-
чием Свердловской области в сфере организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с собаками без владельцев (далее - госу-
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дарственное полномочие в сфере организации мероприятий по обращению с 
собаками без владельцев) и осуществлением органами местного самоуправ-
ления этих муниципальных образований переданного им государственного 
полномочия в сфере организации мероприятий по обращению с собаками без 
владельцев. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, при осуществлении госу-
дарственного полномочия в сфере организации мероприятий по обращению с 
собаками без владельцев организуют проведение следующих мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев 
(далее - мероприятия по обращению с собаками без владельцев): 

1) отлов собак без владельцев, их транспортировка, учет, пристройство, 
содержание (в том числе лечение, вакцинация, стерилизация, маркирование), 
возврат собак без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессив-
ности, на прежние места их обитания; 

2) аренда, оборудование и содержание помещений для размещения 
пунктов временного содержания отловленных собак без владельцев.»; 

3) в наименовании и абзаце первом статьи 2, наименовании, абзаце 
первом пункта 1 и абзаце первом, подпунктах 3 и 6 пункта 2 статьи 3, наиме-
новании, абзаце первом пункта 1, абзаце первом пункта 2 и абзаце первом 
пункта 3 статьи 4, наименовании, частях первой и второй пункта 1, части 
первой пункта 2, абзаце первом части второй пункта 2 и пункте 5 статьи 5, 
наименовании, абзаце первом, подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 6, наимено-
вании, абзаце первом пункта 1, пунктах 2, 3 и 5 статьи 7, наименовании, аб-
заце первом, подпунктах 1 - 4 части первой и частях второй - четвертой 
пункта 1 статьи 8 слова «по регулированию численности безнадзорных со-
бак» заменить словами «в сфере организации мероприятий по обращению с 
собаками без владельцев»; 

4) подпункт 2 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«2) организовывать проведение мероприятий по обращению с собака-

ми без владельцев в соответствии с установленным Правительством Сверд-
ловской области порядком осуществления деятельности по обращению с со-
баками без владельцев;»; 

5) в подпункте 2-1 пункта 2 статьи 3 слова «по отлову и содержанию 
безнадзорных собак» заменить словами «по проведению мероприятий по об-
ращению с собаками без владельцев», слова «в сфере ветеринарии» - слова-
ми «в сфере обращения с животными»; 

6) в подпункте 7 пункта 2 статьи 3 слова «отловленных безнадзорных 
собаках с указанием адресов размещения пунктов временного содержания 
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отловленных безнадзорных собак» заменить словами «организациях, осу-
ществляющих деятельность по обращению с собаками без владельцев»; 

7) в подпункте 3 пункта 1 статьи 4, части третьей пункта 3 статьи 5, 
пункте 2 статьи 6 и подпункте 3 пункта 1 статьи 7 слова «в сфере ветерина-
рии» заменить словами «в сфере обращения с животными»; 

8) подпункт 1 части второй пункта 2 статьи 5 изложить в следующей 
редакции: 

«1) расходов на проведение мероприятий по обращению с собаками без 
владельцев;»; 

9) в подпункте 2 части второй пункта 2 статьи 5 слова «по регулирова-
нию численности безнадзорных собак» заменить словами «по обращению с 
собаками без владельцев»; 

10) в частях первой и второй пункта 3 статьи 5, абзаце первом пункта 4 
статьи 7 слова «в сфере ветеринарии» заменить словами «в сфере обращения с 
животными», слова «по регулированию численности безнадзорных собак» -
словами «в сфере организации мероприятий по обращению с собаками без 
владельцев»; 

11) в подпункте 2 пункта 4 статьи 7 слова «по регулированию числен-
ности безнадзорных собак, порядка организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак» заменить словами «в сфере орга-
низации мероприятий по обращению с собаками без владельцев, порядка 
осуществления деятельности по обращению с собаками без владельцев»; 

12) в пункте 2 статьи 8 слова «по регулированию численности безнад-
зорных собак неизрасходованные» заменить словами «в сфере организации 
мероприятий по обращению с собаками без владельцев неизрасходованные», 
слова «по регулированию численности безнадзорных собак подлежат» - сло-
вами «в сфере организации мероприятий по обращению с собаками без вла-
дельцев подлежат». 

Статья 2 
Внести в Методику расчета нормативов для определения объема суб-

венций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на осуществление пере-
данного органам местного самоуправления этих муниципальных образова-
ний государственного полномочия по регулированию численности безнад-
зорных собак, утвержденную Законом Свердловской области, указанным в 
абзаце первом статьи 1 настоящего Закона, следующие изменения: 

1) в грифе утверждения Методики слова «по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их ле-
чению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
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части регулирования численности безнадзорных собак» заменить словами 
«в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по об-
ращению с собаками без владельцев»; 

2) в наименовании Методики, наименовании, абзаце первом параграфа 1 
и наименовании параграфа 2 слова «по регулированию численности безнад-
зорных собак» заменить словами «в сфере организации мероприятий по обра-
щению с собаками без владельцев»; 

3) в подпунктах 1 и 2 параграфа 1, пункте 1 параграфа 2 слова «по ре-
гулированию численности безнадзорных собак» заменить словами «по обра-
щению с собаками без владельцев»; 

4) пункт 2 параграфа 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Норматив финансирования расходов на обеспечение деятельности 

по проведению мероприятий по обращению с собаками без владельцев рас-
считывается как произведение норматива финансирования расходов на про-
ведение мероприятий по обращению с собаками без владельцев и коэффици-
ента, равного 0,06.». 

Статья 3 
Внести в Методику распределения субвенций из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного са-
моуправления этих муниципальных образований государственного полномо-
чия по регулированию численности безнадзорных собак, утвержденную За-
коном Свердловской области, указанным в абзаце первом статьи 1 настояще-
го Закона, следующие изменения: 

1) в грифе утверждения Методики слова «по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их ле-
чению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
части регулирования численности безнадзорных собак» заменить словами 
«в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по об-
ращению с собаками без владельцев»; 

2) в наименовании Методики, наименовании и абзаце первом парагра-
фа 1, наименовании и абзаце первом параграфа 2 слова «по регулированию 
численности безнадзорных собак» заменить словами «в сфере организации 
мероприятий по обращению с собаками без владельцев»; 

3) подпункт 1 параграфа 1 изложить в следующей редакции: 

«1) вычисляется сумма норматива финансирования расходов на прове-
дение мероприятий по обращению с собаками без владельцев и норматива 
финансирования расходов на обеспечение деятельности по проведению ме-
роприятий по обращению с собаками без владельцев;». 



5 

Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

Губернатор Свердловской област 

г. Екатеринбург 

28 февраля 2019 года 
№ 16-03 
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