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12. 0909 730 00 00  Непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области 43179035,8

13. 0909 731 00 00  Реализация государственных функций в области социальной политики 43179035,8

14. 0909 731 47 30 Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помо-
щи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования 154672,0

15. 0909 731 47 30 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 154672,0

16. 0909 731 47 90  Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в пределах базовой прог- 
раммы обязательного медицинского страхования 2152355,5

17. 0909 731 47 90 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2152355,5

18. 0909 731 50 93  Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных 
функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности 
органов управления государственных внебюджетных фондов 40872008,3

19. 0909 731 50 93 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 40522008,3

20. 0909 731 50 93 580 Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования 350000,0

21.    Всего расходов           43659035,8

Приложение 5 
к Закону Свердловской области «О бюджете государственного  

внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам,  
целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2016 и 2017 годы

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-

раздела

Код  
целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида  
расходов

Сумма,  
в тысячах рублей

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

1. 0100   Общегосударственные вопросы    480000,0 480000,0

2. 0113   Другие общегосударственные вопросы 480000,0 480000,0

3. 0113 730 00 00  Непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области 480000,0 480000,0

4. 0113 732 00 00  Выполнение функций аппаратом Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области 480000,0 480000,0

5. 0113 732 50 93  Расходы на обеспечение деятельности Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области по непрограммным направле-
ниям деятельности 480000,0 480000,0

6. 0113 732 50 93 140 Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов 320314,0 320314,0

7. 0113 732 50 93 240 Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 158511,0 158511,0

8. 0113 732 50 93 830 Исполнение судебных актов 100,0 100,0

9. 0113 732 50 93 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1075,0 1075,0

10. 0900   Здравоохранение          45368263,2 49334129,4

11. 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 45368263,2 49334129,4

12. 0909 730 00 00  Непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области 45368263,2 49334129,4

13. 0909 731 00 00  Реализация государственных функций в области социальной политики 45368263,2 49334129,4

14. 0909 731 47 30 Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицин-
ской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинско-
го страхования 172205,0 197888,0

15. 0909 731 47 30 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 172205,0 197888,0

16. 0909 731 47 90  Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования 1985834,7 872936,0

17. 0909 731 47 90 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1985834,7 872936,0

18. 0909 731 50 93  Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государ-
ственных функций в области социальной политики по непрограммным направле-
ниям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов 43210223,5 48263305,4

19. 0909 731 50 93 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 42840223,5 47873305,4

20. 0909 731 50 93 580 Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 370000,0 390000,0

21.    Всего расходов           45848263,2 49814129,4

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.12.2014    № 1871-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, 
в части регулирования численности 
безнадзорных собак» (проект № ПЗ-1346)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных, в части регулирования численности 
безнадзорных собак» (проект № ПЗ-1346).

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по пре-
дупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования 
численности безнадзорных собак» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.12.2014     № 600-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части регулирования 

численности безнадзорных собак» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по пре-
дупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования 
численности безнадзорных собак», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 02 декабря 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по пре-
дупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования 
численности безнадзорных собак» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по организации проведения меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
регулирования численности безнадзорных собак» в Собрании законода-
тельства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных,  

их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных,  

в части регулирования численности 
безнадзорных собак

Принят Законодательным Собранием  2 декабря 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделе-

нием органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по организации проведения меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
регулирования численности безнадзорных собак, а именно в части прове-
дения мероприятий по отлову безнадзорных собак, аренде и содержанию 
помещений для размещения пунктов временного содержания отловленных 
безнадзорных собак, транспортировке, учету, пристройству, временному 
содержанию, кастрации (стерилизации), эвтаназии отловленных безнад-
зорных собак, утилизации трупов отловленных безнадзорных собак (далее 
– государственное полномочие по регулированию численности безнад-
зорных собак), и осуществлением органами местного самоуправления этих 
муниципальных образований переданного им государственного полномочия 
по регулированию численности безнадзорных собак.

 
Статья 2. Виды муниципальных образований, расположенных 
 на территории Свердловской области, органы местного 
 самоуправления которых наделяются государственным 
 полномочием по регулированию численности 
 безнадзорных собак
Видами муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, органы местного самоуправления которых на-
деляются государственным полномочием по регулированию численности 
безнадзорных собак, являются:

1) городские округа;
2) муниципальные районы.
Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления 
 муниципальных образований, расположенных на 
 территории Свердловской области, при осуществлении 
 переданного им государственного полномочия по 
 регулированию численности безнадзорных собак
1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, при осуществлении 
переданного им государственного полномочия по регулированию числен-
ности безнадзорных собак в пределах их компетенции вправе:

1) получать в соответствии со статьей 5 настоящего Закона средства для 
осуществления этого государственного полномочия;

2) запрашивать у органов государственной власти Свердловской об-
ласти информацию, необходимую для осуществления этого государствен-
ного полномочия;

3) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования этого государственного полномочия;

4) направлять органам государственной власти Свердловской области 
предложения по вопросам, связанным с осуществлением этого государ-
ственного полномочия.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при осуществлении 
переданного им государственного полномочия по регулированию числен-
ности безнадзорных собак в пределах их компетенции обязаны:

1) предоставлять органам государственной власти Свердловской об-
ласти сведения, необходимые для расчета объема средств, передаваемых 
в соответствии со статьей 5 настоящего Закона для осуществления этого 
государственного полномочия;

2) проводить в порядке, установленном Правительством Свердлов-
ской области, мероприятия по отлову безнадзорных собак, аренде и со-
держанию помещений для размещения пунктов временного содержания 
отловленных безнадзорных собак, транспортировке, учету, пристройству, 
временному содержанию, кастрации (стерилизации), эвтаназии отловлен-
ных безнадзорных собак, утилизации трупов отловленных безнадзорных 
собак (далее – мероприятия по регулированию численности безнадзорных 
собак);

3) отражать в бюджете соответствующего муниципального образования 
денежные средства, направляемые на осуществление переданного государ-
ственного полномочия по регулированию численности безнадзорных собак, 
раздельно с денежными средствами, направляемыми на исполнение других 
расходных обязательств этого муниципального образования;

4) обеспечивать эффективное расходование средств, указанных в части 
первой пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, исключительно на те цели, на 
которые предоставлены эти средства;

5) представлять органам государственной власти Свердловской области 
в соответствии со статьей 6 настоящего Закона отчетность об осуществлении 
этого государственного полномочия;

6) создавать условия для осуществления органами государственной 
власти Свердловской области в соответствии со статьей 7 настоящего За-
кона контроля за осуществлением органами местного самоуправления со-
ответствующего муниципального образования переданного этим органам 
местного самоуправления государственного полномочия по регулированию 
численности безнадзорных собак, в том числе предоставлять этим органам 
государственной власти подготовленные в письменной форме разъяснения, 
иные документы и материалы, необходимые для осуществления такого 
контроля;

7) размещать на официальном сайте соответствующего муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
опубликовывать в средствах массовой информации соответствующего 
муниципального образования информацию об отловленных безнадзорных 
собаках с указанием адресов размещения пунктов временного содержания 
отловленных безнадзорных собак.

Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти 
 Свердловской области при осуществлении органами 
 местного самоуправления муниципальных образований,
 расположенных на территории Свердловской области, 
 переданного им государственного полномочия по 
 регулированию численности безнадзорных собак 
1. При осуществлении органами местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, переданного им государственного полномочия по регулированию 
численности безнадзорных собак осуществляют права и исполняют обя-
занности, предусмотренные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи и в статьях 
5 – 8 настоящего Закона, следующие органы государственной власти 
Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере ветеринарии;
4) финансовый орган Свердловской области.
2. При осуществлении органами местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, переданного им государственного полномочия по регулированию 
численности безнадзорных собак органы государственной власти Сверд-
ловской области, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их 
компетенции вправе:

1) получать от органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, сведения, 
необходимые для расчета объема средств, указанных в части первой пункта 
1 статьи 5 настоящего Закона, для осуществления переданного этим орга-
нам местного самоуправления государственного полномочия;

2) получать от осуществляющих это государственное полномочие 
органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, отчетность, указанную в 
статье 6 настоящего Закона;

3) предлагать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, в том 
числе по результатам проверок, указанных в статье 7 настоящего Закона, 
привести в соответствие с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области принятые ими правовые акты, регулирующие осу-
ществление этого государственного полномочия;

4) отменять или приостанавливать действие муниципальных право-
вых актов в части, регулирующей осуществление органами местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, этого государственного полномочия, обращаться в 
суд об отмене противоречащих законодательству решений представитель-
ных органов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления таких муниципальных образований этого госу-
дарственного полномочия.

3. При осуществлении органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, переданного им государственного полномочия по регулированию 
численности безнадзорных собак органы государственной власти Сверд-
ловской области, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их 
компетенции обязаны:

1) передавать в соответствии со статьей 5 настоящего Закона средства 
для осуществления этого государственного полномочия;

2) оказывать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, содей-
ствие, в том числе давать им консультации по вопросам осуществления 
этого государственного полномочия и предоставлять по их запросам 
информацию, необходимую для осуществления этого государственного 
полномочия;

3) рассматривать предложения органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, по вопросам, связанным с осуществлением этого государ-
ственного полномочия;

4) прекращать в случаях и порядке, предусмотренных в пункте 1 статьи 
8 настоящего Закона, осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, этого государственного полномочия.

Статья 5. Средства, передаваемые муниципальным 
 образованиям, расположенным на территории 
 Свердловской области, для осуществления органами 
 местного самоуправления этих муниципальных 
 образований переданного им 
 государственного полномочия по регулированию 
 численности безнадзорных собак
1. Муниципальным образованиям, расположенным на территории 

Свердловской области, передаются денежные средства для осуществления 
органами местного самоуправления этих муниципальных образований пе-
реданного им государственного полномочия по регулированию численно-
сти безнадзорных собак.

Материальные средства для осуществления государственного пол-
номочия по регулированию численности безнадзорных собак муници-
пальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, не передаются.

2. В законе Свердловской области об областном бюджете в случае, 
если этим законом вводятся в действие положения настоящего Закона, 
предусматривается предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного пол-
номочия по регулированию численности безнадзорных собак.

Субвенции, указанные в части первой настоящего пункта, предо-
ставляются бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, органы местного самоуправления 
которых осуществляют переданное им государственное полномочие по 
регулированию численности безнадзорных собак, для осуществления 
следующих расходов:

1) расходов на проведение мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных собак;

2) расходов на обеспечение деятельности по проведению мероприятий 
по регулированию численности безнадзорных собак.

3. Объем субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей 
статьи, определяется уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии исходя 
из нормативов, рассчитанных в соответствии с утвержденной настоящим 
Законом Методикой расчета нормативов для определения объема суб-
венций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных об-
разований государственного полномочия по регулированию численности 
безнадзорных собак (прилагается), и утверждается законом Свердловской 
области об областном бюджете.

Распределение субвенций, указанных в части первой пункта 2 насто-
ящей статьи, осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии в со-
ответствии с утвержденной настоящим Законом Методикой распределения 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных об-
разований государственного полномочия по регулированию численности 
безнадзорных собак (прилагается) между всеми муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, органам 
местного самоуправления которых передано это государственное полномо-
чие, и утверждается законом Свердловской области об областном бюджете.

Законом Свердловской области об областном бюджете могут быть ут-
верждены нераспределенные субвенции, указанные в части первой пункта 
2 настоящей статьи, в объеме, не превышающем 5 процентов общего объ-
ема этих субвенций. Распределение таких субвенций, не распределенных 
в законе Свердловской области об областном бюджете, осуществляет-
ся уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере ветеринарии в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области.

4. Порядок, в том числе сроки, и условия предоставления субвенций, 
указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, устанавливаются 
Правительством Свердловской области.

5. Расходование субвенций, указанных в части первой пункта 2 на-
стоящей статьи, осуществляется органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, осуществляющими переданное им государственное полномочие 
по регулированию численности безнадзорных собак, в пределах их ком-
петенции.

Статья 6. Отчетность органов местного самоуправления 
 муниципальных образований, расположенных 
 на территории Свердловской области, 
 об осуществлении переданного 
 им государственного полномочия по 
 регулированию численности безнадзорных собак
1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, осуществляющие 
переданное им государственное полномочие по регулированию численно-
сти безнадзорных собак, представляют органам государственной власти 
Свердловской области следующую отчетность об осуществлении этого 
государственного полномочия:

1) отчет о деятельности по проведению мероприятий по регулирова-
нию численности безнадзорных собак на территории соответствующего 
муниципального образования;

2) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету 
соответствующего муниципального образования на осуществление пере-
данного органам местного самоуправления этого муниципального об-
разования государственного полномочия по регулированию численности 
безнадзорных собак.

2. Отчеты, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, 
представляются в уполномоченный исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области в сфере ветеринарии.

3. Форма отчетов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей 
статьи, порядок их заполнения, а также сроки представления этих отчетов 
утверждаются Правительством Свердловской области.

Статья 7. Осуществление органами государственной власти 
 Свердловской области контроля за осуществлением 
 органами местного самоуправления муниципальных 
 образований, расположенных на территории 
 Свердловской области, переданного им 
 государственного полномочия по регулированию 
 численности безнадзорных собак
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, переданного им государственного полномочия по регулиро-
ванию численности безнадзорных собак осуществляют следующие органы 
государственной власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере ветеринарии;
4) финансовый орган Свердловской области.
2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет 

контроль за осуществлением органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по регулированию 
численности безнадзорных собак в форме проверок соблюдения и испол-
нения настоящего Закона.

3. Правительство Свердловской области осуществляет контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданного им государственного полномочия по регулированию числен-
ности безнадзорных собак в форме проверок, в том числе выборочных, 
муниципальных правовых актов, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 
3 настоящего Закона.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере ветеринарии осуществляет контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по регулированию численности 
безнадзорных собак в следующих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходимых 
для расчета объема субвенций, указанных в части первой пункта 2 статьи 
5 настоящего Закона;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющими переданное 
им государственное полномочие по регулированию численности безнад-
зорных собак, в том числе проверок, проводимых в связи с обращениями 
граждан или организаций;

3) в форме проверок, в том числе выборочных, данных, отраженных в 
отчетах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 6 настоящего Закона.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по регулированию численности 
безнадзорных собак в форме проверок целевого использования субвенций, 
указанных в части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона.

Статья 8. Прекращение осуществления органами местного 
 самоуправления муниципальных образований, 
 расположенных на территории Свердловской области, 
 переданного им государственного полномочия по 
 регулированию численности безнадзорных собак
1. Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по регулированию численности 
безнадзорных собак прекращается в случаях:

1) исключения из числа государственных полномочий, осуществляе-
мых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
государственного полномочия по регулированию численности безнадзор-
ных собак;

2) исключения государственного полномочия по регулированию числен-
ности безнадзорных собак из числа государственных полномочий, кото-
рыми органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
могут наделять органы местного самоуправления;

3) неоднократного нарушения органами местного самоуправления 
одного или нескольких муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, при осуществлении переданного им 
государственного полномочия по регулированию численности безнадзор-
ных собак настоящего Закона и (или) нормативных правовых актов 
Свердловской области, принятых Правительством Свердловской области 
в соответствии с ним.

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по регулированию численности 
безнадзорных собак в случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 части 
первой настоящего пункта, прекращается путем принятия закона Сверд-
ловской области, предусматривающего признание настоящего Закона 
утратившим силу.

Осуществление органами местного самоуправления отдельного му-
ниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по регулированию 
численности безнадзорных собак в случае, предусмотренном в подпункте 
3 части первой настоящего пункта, прекращается путем принятия закона 
Свердловской области, предусматривающего внесение изменений в на-
стоящий Закон.

2. После прекращения осуществления органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, переданного им государственного полномочия по 
регулированию численности безнадзорных собак неизрасходованные части 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных об-
разований государственного полномочия по регулированию численности 
безнадзорных собак подлежат перечислению в областной бюджет в по-
рядке и сроки, установленные законом Свердловской области.

Статья 9. Применение положений настоящего Закона
Положения настоящего Закона подлежат применению в очередном 

финансовом году в случае, если их введение в действие предусмотрено в 
законе Свердловской области об областном бюджете.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
03 декабря 2014 года
№ 110-ОЗ

(Окончание на 5-й стр.).


