
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона 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» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

В соответствии с частью 2 статьи 132 Конституции Российской Федера-
ции органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными 
государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществ-
ления материальных и финансовых средств. 

Согласно пункту 6 статьи 263 Федерального закона от б октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» законами субъекта Российской Федерации в порядке, оп-
ределенном федеральным законом, устанавливающим общие принципы орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, органы местного 
самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномо-
чиями субъекта Российской Федерации по решению вопросов, указанных в 
пункте 2 данной статьи, с передачей органам местного самоуправления необхо-
димых материальных и финансовых ресурсов. 

В части 2 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» предусматривается, что наделение органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями субъектов Рос-
сийской Федерации осуществляется законами субъектов Российской Федера-
ции. 

В целях наделения органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, государст-
венным полномочием Свердловской области по регулированию численности 
безнадзорных собак принят Закон Свердловской области от 3 декабря 2014 года 
№ 1Ю-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, государст-
венным полномочием Свердловской области по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных собак». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
27 декабря 2018 года вступил в силу (за исключением отдельных положе-

ний) Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», предусматривающий в том числе внесение изме-
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нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», согласно которым: 

1) из компетенции субъектов Российской Федерации исключено полно-
мочие по организации проведения на территории субъекта Российской Федера-
ции мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных; 

2) компетенция субъектов Российской Федерации дополнена полномо-
чиями в области обращения с животными, предусмотренными законодательст-
вом в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. 

Согласно части 3 статьи 7 Федерального закона «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации вправе наделять отдельными полномочиями в области об-
ращения с животными органы местного самоуправления в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Россий-
ской Федерации. 

Поскольку Законом Свердловской области «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак» органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, наделены государ-
ственным полномочием Свердловской области по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, в этот Закон необхо-
димо внести соответствующие изменения. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по организации прове-
дения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» и в утвер-
жденные им Методики» (далее - законопроект) разработан в целях приведения 
Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» в соот-
ветствие с положениями Федерального закона «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», вступившими в силу 27 декабря 2018 года. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из четырех статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести следующие изменения в 

Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
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ласти, государственным полномочием Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак»: 

1) определить, что предметом этого Закона является регулирование от-
ношений, связанных с наделением органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без 
владельцев; 

2) предусмотреть, что органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, при осуще-
ствлении этого государственного полномочия организуют проведение следую-
щих мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками 
без владельцев: 

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

- аренда, оборудование и содержание помещений для размещения пунк-
тов временного содержания отловленных собак без владельцев; 

3) уточнить используемую в тексте Закона терминологию в связи с изме-
нением формулировки передаваемых государственных полномочий. 

Статьи 2 и 3 законопроекта посвящены внесению изменений в Методику 
расчета нормативов для определения объема субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на осуществление переданного органам местного самоуправ-
ления этих муниципальных образований государственного полномочия по ре-
гулированию численности безнадзорных собак и Методику распределения суб-
венций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, на осуществление переданно-
го органам местного самоуправления этих муниципальных образований госу-
дарственного полномочия по регулированию численности безнадзорных собак, 
утвержденные Законом 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 безнадзор-
ных собак». Данные изменения направлены на уточнение используемой в тек-
сте Методик терминологии в связи с изменением формулировки передаваемых 
государственных полномочий. 

В статье 4 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, государственным полномочи-
ем Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак» и в утвержденные им Методики» вступает в 
силу через десять дней после его официального опубликования. 



4 
4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по организации прове-
дения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» и в утвер-
жденные им Методики» не повлечет за собой дополнительных финансовых за-
трат за счет средств областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по организации прове-
дения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» и в утвер-
жденные им Методики» позволит привести Закон Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак» в соответствие с положениями Фе-
дерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», всту-
пившими в силу 27 декабря 2018 года. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных собак» и в утвержденные им Методики» потребуется внесение изменений в 
следующие нормативные правовые акты Правительства Свердловской области: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 22 сентября 
2015 года № 856-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходова-
ния субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак»; 

2) Постановление Правительства Свердловской области от 7 декабря 
2015 года № 1101-1111 «Об утверждении Положения и предельного лимита 
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штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента 
ветеринарии Свердловской области»; 

3) Постановление Правительства Свердловской области от 14 сентября 
2017 года № 684-1111 «Об утверждении Порядка организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории Свердлов-
ской области». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия их отдельных положений, призна-
ния их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» 
и в утвержденные им Методики» требуется внесение изменений в: 

1) Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-03 «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части 
корректировки наименования субвенции, предоставляемой из областного бюд-
жета местным бюджетам; 

2) Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Свердловской области». 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области совместно с Ураль-
ским институтом регионального законодательства. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


