
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 0 . 1 2 . 2 0 1 9 № 2254-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при 
осуществлении деятельности 
по обращению с собаками 
без владельцев» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона 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 в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев», За-
конодательное Собрание Свердловской области отмечает: 

Указанный закон действует на территории Свердловской области с 
1 сентября 2015 года. За период действия закона в него 7 раз вносились из-
менения, в том числе 2 раза в 2019 году в целях приведения его в соответст-
вие с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответст-
венном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации». В настоящее время в Свердлов-
ской области действуют утвержденные Правительством Свердловской облас-
ти Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюдже-
та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с собаками без владельцев (постановление от 
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22.09.2015 № 856-1111 в редакции постановления от 30.05.2019 № 336-1111) 
и Порядок осуществления деятельности по обращению с собаками без вла-
дельцев на территории Свердловской области (постановление от 14.09.2017 
№ 684-ПП в редакции постановления от 20.05.2019 № 308-1111). 

Государственное полномочие Свердловской области в сфере организа-
ции мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с соба-
ками без владельцев (далее — государственное полномочие в сфере организа-
ции мероприятий по обращению с собаками без владельцев) в 2018 году 
осуществлялось в 67 муниципальных образованиях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области (91,7 процента от общего количества муни-
ципальных образований). По состоянию на 1 ноября 2019 года за получением 
субвенций на осуществление переданного государственного полномочия не 
обратились 11 муниципальных образований (городские округа Артинский, 
Ачитский, Верх-Нейвинский, Верхнее Дуброво, Верхотурский, Гаринский, 
Ивдельский, Пышминский, муниципальное образование «посёлок Ураль-
ский», Байкаловский и Таборинский муниципальные районы). 

В 2018 году на осуществление мероприятий по обращению с собаками 
без владельцев по заявкам органов местного самоуправления из областного 
бюджета выделено 93544,7 тыс. рублей, при этом объем освоенных средств 
составил 91048,9 тыс. рублей (97,3 процента выделенных средств). В област-
ном бюджете на 2019 год на эти цели запланировано выделить 10545 0,9 тыс. 
рублей, по состоянию на 1 ноября 2019 года выделено 59256,2 тыс. руб-
лей (56,2 процента плана), при этом объем освоенных средств составил 
51616,2 тыс. рублей (87,1 процента выделенных средств). Неиспользованные 
остатки субвенций за предыдущие годы были возвращены в областной бюд-
жет. 

В 2019 году Департаментом ветеринарии Свердловской области (далее -
Департамент) рассмотрено 13 заявок органов местного самоуправления на 
выделение дополнительных бюджетных средств на осуществление указанно-
го государственного полномочия на общую сумму 8868,6 тыс. рублей. Де-
партамент осуществляет контроль за реализацией органами местного само-
управления городских округов и муниципальных районов государственного 
полномочия в сфере организации мероприятий по обращению с собаками без 
владельцев, является главным распорядителем средств областного бюджета, 
выделяемых на эти цели, и обеспечивает соблюдение получателями субвенций 
условий, целей и порядка их предоставления. Контроль за целевым использо-
ванием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Сверд-
ловской области и финансовыми органами администраций городских округов 
и муниципальных районов в пределах своей компетенции. 

Департамент оказывает органам местного самоуправления организаци-
онно-методическую помощь, проводит совещания и рабочие встречи по во-
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просам исполнения закона, в том числе с участием субъектов, осуществляю-
щих деятельность по отлову и содержанию собак без владельцев, и предста-
вителей зоозащитных организаций. В муниципальные образования направ-
ляются методические рекомендации по составлению технического задания 
для заключения муниципальных контрактов по отлову и содержанию собак 
без владельцев, оформлению заявок на перечисление субвенций и отчетов об 
их расходовании. Органы местного самоуправления информируются об из-
менениях законодательства в сфере ответственного обращения с животными. 
Вопросы, связанные с регулированием численности животных без владель-
цев, рассматриваются на заседаниях Совета по вопросу обращения с безнад-
зорными животными в Свердловской области. 

В настоящее время Департаментом организована работа по подготовке 
проекта нормативного правового акта Правительства Свердловской облас-
ти, предусматривающего определение порядка осуществления деятельности 
по обращению с животными без владельцев на территории Свердловской 
области, с учетом методических указаний, утвержденных постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1180 и от 23.11.2019 
№ 1504, а также по приведению в соответствие с действующим законода-
тельством иных подзаконных нормативных правовых актов. 

По информации органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, основными 
проблемами, возникающими при осуществлении переданного им государст-
венного полномочия в сфере организации мероприятий по обращению с со-
баками без владельцев, являются: 

отсутствие методических рекомендаций по организации работы с жи-
вотными без владельцев с учетом последних изменений законодательства в 
данной сфере; 

отсутствие приютов для содержания отловленных собак без владель-
цев; 

отсутствие установленного порядка работы по обращению с собаками 
без владельцев, возвращенными на прежние места их обитания; 

слабая конкуренция или ее отсутствие между специализированными 
организациями по отлову и содержанию животных без владельцев, что при-
водит к повышению цены соответствующего муниципального контракта или 
к отсутствию заявок на его заключение и признанию конкурса несостояв-
шимся. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
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ской области, государственным полномочием Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
собаками без владельцев» принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) привести нормативные правовые акты, регулирующие реализацию 

государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев, в соответствие с федеральным и областным законодательст-
вом; 

2) рассмотреть вопрос об организации на территории Свердловской 
области приютов для животных без владельцев в соответствии с требования-
ми федерального законодательства, в том числе о создании межмуниципаль-
ных приютов в управленческих округах Свердловской области, а также о 
возможности применения механизма государственно-частного партнерства в 
их организации (строительстве, содержании); 

3) рассмотреть возможность привлечения к выполнению мероприятий 
при осуществлении деятельности в сфере обращения с животными без вла-
дельцев некоммерческих организаций, а также волонтеров и добровольцев; 

4) предусматривать в областном бюджете средства на оказание под-
держки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфе-
ре обращения с животными без владельцев; 

5) продолжить проведение совместно с институтами гражданского об-
щества разъяснительной работы с населением в целях пропаганды гуманного 
и ответственного обращения с животными. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области: 

1) продолжить работу по принятию и актуализации муниципальных 
правовых актов по вопросам реализации государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев; 

2) содействовать организации приютов для животных без владельцев 
на территории муниципального образования; 

3) обеспечить в полном объеме освоение средств, выделенных из об-
ластного бюджета в виде субвенций на реализацию государственного полно-
мочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, а 
также осуществлять контроль за их целевым использованием; 
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4) проводить разъяснительную работу с населением в целях пропаган-
ды гуманного и ответственного обращения с животными. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по региональной политике и развитию 
местного самоуправления (Ершов М.П.). 

Собрэ 

Председатель 
Законодательного Собран т Протокольный 

%\ отдел 

Л.В.Бабушкина 
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