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Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 1 Ю-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев» 
(«Областная газета», 2014, 5 декабря, № 225) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области 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, от 25 сентября 2017 года № 102-03 и от 28 февраля 
2019 года № 16-03, следующие изменения: 

1) в наименовании Закона, наименовании и абзаце первом статьи 2, на-
именовании, абзаце первом пункта 1, абзаце первом, подпунктах 3, 6 и 7 
пункта 2 статьи 3, наименовании, абзаце первом пункта 1, абзаце первом 
пункта 2 и абзаце первом пункта 3 статьи 4, наименовании, частях первой и 
второй пункта 1, части первой, абзаце первом, подпунктах 1 и 2 части второй 
пункта 2, частях первой и второй пункта 3 и пункте 5 статьи 5, наименова-
нии, абзаце первом, подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 6, наименовании, абза-
це первом пункта 1, пунктах 2 и 3, абзаце первом пункта 4 и пункте 5 ста-
тьи 7, наименовании, абзаце первом, подпунктах 1 - 4 части первой, частях 
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второй - четвертой пункта 1 статьи 8 слова «с собаками» заменить словами 
«с животными»; 

2) в части первой статьи 1 слова «с собаками без владельцев (далее — 
государственное полномочие в сфере организации мероприятий по обраще-
нию с собаками без владельцев) и осуществлением органами местного само-
управления этих муниципальных образований переданного им государствен-
ного полномочия в сфере организации мероприятий по обращению с собака-
ми» заменить словами «с животными без владельцев (далее - государствен-
ное полномочие в сфере организации мероприятий по обращению с живот-
ными без владельцев) и осуществлением органами местного самоуправления 
этих муниципальных образований переданного им государственного полно-
мочия в сфере организации мероприятий по обращению с животными»; 

3) в абзаце первом части второй статьи 1 слова «с собаками без вла-
дельцев организуют проведение следующих мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с собаками без владельцев (далее - меро-
приятия по обращению с собаками» заменить словами «с животными без 
владельцев организуют проведение следующих мероприятий при осуществ-
лении деятельности по обращению с животными без владельцев (далее - ме-
роприятия по обращению с животными»; 

4) в подпункте 1 части второй статьи 1 слова «отлов собак» заменить 
словами «отлов животных», слова «возврат собак» - словами «возврат жи-
вотных»; 

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

«2) аренда, оборудование и содержание зданий, строений, сооружений 
для размещения приютов для животных в целях осуществления деятельности 
по содержанию животных без владельцев.»; 

6) пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) заключать в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с юридическими 
лицами, в том числе некоммерческими организациями, и физическими лица-
ми гражданско-правовые договоры, обеспечивающие реализацию этого госу-
дарственного полномочия.»; 

7) подпункт 2 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«2) организовывать проведение мероприятий по обращению с живот-
ными без владельцев в соответствии с установленными Правительством 
Свердловской области порядком осуществления деятельности по обращению 
с животными без владельцев, порядком организации деятельности приютов 
для животных и нормами содержания животных в них;»; 



о J 

8) в подпункте 2-1 пункта 2 статьи 3 слова «максимальной предельной 
стоимости работ и услуг по проведению» заменить словами «нормативов за-
трат на проведение», слова «с собаками» - словами «с животными»; 

9) пункт 3 статьи 5 после части второй дополнить частью следующего 
содержания: 

«При распределении субвенций, указанных в части первой пункта 2 на-
стоящей статьи, применяется следующий показатель - численность населе-
ния муниципального образования.»; 

10) в подпункте 2 пункта 4 статьи 7 слова «мероприятий по обращению 
с собаками» заменить словами «мероприятий по обращению с животными», 
слова «порядка осуществления деятельности по обращению с собаками без 
владельцев» - словами «порядков, указанных в подпункте 2 пункта 2 ста-
тьи 3 настоящего Закона»; 

11) в пункте 2 статьи 8 слова «с собаками без владельцев неизрасходо-
ванные» заменить словами «с животными без владельцев неизрасходован-
ные», слова «с собаками без владельцев подлежат» - словами «с животными 
без владельцев 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 в сфере организации мероприятий по об-
ращению с собаками без владельцев, утвержденную Законом Свердловской 
области, указанным в абзаце первом статьи 1 настоящего Закона, следующие 
изменения: 

1) в грифе утверждения и наименовании Методики, наименовании, аб-
заце первом, подпунктах 1 и 2 параграфа 1, наименовании и пункте 1 пара-
графа 2 слова «с собаками» заменить словами «с животными»; 

2) в пункте 2 параграфа 2 слова «по проведению мероприятий по об-
ращению с собаками» заменить словами «по проведению мероприятий по 
обращению с животными», слова «на проведение мероприятий по обраще-
нию с собаками» - словами «на проведение мероприятий по обращению с 
животными». 

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-
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чия в сфере организации мероприятий по обращению с собаками без вла-
дельцев, утвержденную Законом Свердловской области, указанным в абзаце 
первом статьи 1 настоящего Закона, следующие изменения: 

1) в грифе утверждения и наименовании Методики, наименовании и 
абзаце первом параграфа 1, наименовании и абзаце первом параграфа 2 слова 
«с собаками» заменить словами «с животными»; 

2) подпункт 1 параграфа 1 изложить в следующей редакции: 

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

Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 
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