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                 УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области
от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ
«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»

Методика
расчета нормативов для определения объема субвенций 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области,  

на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия 

по регулированию численности безнадзорных собак

Параграф 1. Состав нормативов для определения объема 
 субвенций из областного бюджета бюджетам 
 муниципальных образований, расположенных 
 на территории Свердловской области, на 
 осуществление переданного органам местного 
 самоуправления этих муниципальных образований 
 государственного полномочия по регулированию 
 численности безнадзорных собак
Нормативы для определения объема субвенций из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам мест-
ного самоуправления этих муниципальных образований государственного 
полномочия по регулированию численности безнадзорных собак состоят:

1) из норматива финансирования расходов на проведение меропри-
ятий по регулированию численности безнадзорных собак на одного 
гражданина, проживающего на территории муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, с численностью 
населения до 1 миллиона человек включительно;

2) из норматива финансирования расходов на проведение мероприя-
тий по регулированию численности безнадзорных собак на одного граж-
данина, проживающего на территории муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, с численностью 
населения более 1 миллиона человек;

3) из норматива финансирования расходов на обеспечение деятель-
ности по проведению мероприятий по регулированию численности без-
надзорных собак на территории муниципального образования, располо-
женного на территории Свердловской области, с численностью населения 
до 1 миллиона человек включительно;

4) из норматива финансирования расходов на обеспечение деятель-
ности по проведению мероприятий по регулированию численности без-
надзорных собак на территории муниципального образования, располо-
женного на территории Свердловской области, с численностью населения 
более 1 миллиона человек.

Параграф 2.  Расчет нормативов для определения объема 
 субвенций из областного бюджета бюджетам 
 муниципальных образований, расположенных 
 на территории Свердловской области, на 
 осуществление переданного органам местного 
 самоуправления этих муниципальных образований 
 государственного полномочия по регулированию 
 численности безнадзорных собак
1. Норматив финансирования расходов на проведение мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных собак на одного гражданина, 
проживающего на территории муниципального образования, расположен-
ного на территории Свердловской области, с численностью населения до 
1 миллиона человек включительно рассчитывается как произведение 23,0 
рубля и коэффициента, предназначенного для учета уровня инфляции, 
установленного федеральным законом о федеральном бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый период.

2. Норматив финансирования расходов на проведение мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных собак на одного гражданина, 
проживающего на территории муниципального образования, располо-
женного на территории Свердловской области, с численностью населения 
более 1 миллиона человек рассчитывается как произведение 29,66 рубля и 
коэффициента, предназначенного для учета уровня инфляции, установлен-
ного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

3. Норматив финансирования расходов на обеспечение деятельности по 
проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
собак на территории муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, с численностью населения до 1 мил-
лиона человек включительно рассчитывается как произведение норматива 
финансирования расходов на проведение мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных собак на одного гражданина, проживающего на 
территории муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, с численностью населения до 1 миллиона человек 
включительно, и коэффициента, равного 0,06.

4. Норматив финансирования расходов на обеспечение деятельности 
по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзор-
ных собак на территории муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, с численностью населения более 1 
миллиона человек рассчитывается как произведение норматива финанси-
рования расходов на проведение мероприятий по регулированию числен-
ности безнадзорных собак на одного гражданина, проживающего на 
территории муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, с численностью населения более 1 миллиона чело-
век, и коэффициента, равного 0,06.

 
УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области
от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ
«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»

Методика
распределения субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этих муниципальных образований 

государственного полномочия по регулированию 
численности безнадзорных собак

Параграф 1. Порядок расчета подлежащего распределению 
 объема субвенций из областного бюджета 
 бюджетам муниципальных образований, 
 расположенных на территории Свердловской области, 
 на осуществление переданного органам местного 
 самоуправления этих муниципальных образований 
 государственного полномочия по регулированию 
 численности безнадзорных собак

Подлежащий распределению объем субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного 
полномочия по регулированию численности безнадзорных собак рас-
считывается в следующем порядке:

1) вычисляется сумма норматива финансирования расходов на про-
ведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
собак на одного гражданина, проживающего на территории муници-
пального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, с численностью населения до 1 миллиона человек включительно, 
и норматива финансирования расходов на обеспечение деятельности по 
проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
собак на территории муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, с численностью населения до 1 
миллиона человек включительно;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 1 настоящего параграфа, и опре-
деленной по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области, используемым 
для составления областного бюджета, общей численности населения 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, с численностью населения до 1 миллиона человек 
включительно, органам местного самоуправления которых передано это 
государственное полномочие;

3) вычисляется сумма норматива финансирования расходов на про-
ведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
собак на одного гражданина, проживающего на территории муници-
пального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, с численностью населения более 1 миллиона человек, и 
норматива финансирования расходов на обеспечение деятельности по 
проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
собак на территории муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, с численностью населения более 1 
миллиона человек;

4) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 3 настоящего параграфа, и опре-
деленной по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области, используемым 
для составления областного бюджета, общей численности населения 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, с численностью населения более 1 миллиона человек 
включительно, органам местного самоуправления которых передано это 
государственное полномочие;

5) вычисляется сумма величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в подпунктах 2 и 4 настоящего параграфа.

Параграф 2. Порядок расчета размеров субвенций 
 из областного бюджета бюджетам муниципальных 
 образований, расположенных на территории 
 Свердловской области, на осуществление переданного 
 органам местного самоуправления этих муниципальных 
 образований государственного полномочия 
 по регулированию численности безнадзорных собак
1. Размер субвенции из областного бюджета бюджету муниципаль-

ного образования, расположенного на территории Свердловской об-
ласти, с численностью населения до 1 миллиона человек включительно 
на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этого муниципального образования государственного полномочия по 
регулированию численности безнадзорных собак рассчитывается в 
следующем порядке:

1) вычисляется сумма норматива финансирования расходов на про-
ведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
собак на одного гражданина, проживающего на территории муници-
пального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, с численностью населения до 1 миллиона человек включительно, 
и норматива финансирования расходов на обеспечение деятельности по 
проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
собак на территории муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, с численностью населения до 1 
миллиона человек включительно;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-
числения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, и определенной 
по данным территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области, используемым для составления 
областного бюджета, численности населения этого муниципального 
образования.

2. Размер субвенции из областного бюджета бюджету муници-
пального образования, расположенного на территории Свердлов-
ской области, с численностью населения более 1 миллиона человек 
на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этого муниципального образования государственного полномочия по 
регулированию численности безнадзорных собак рассчитывается в 
следующем порядке:

1) вычисляется сумма норматива финансирования расходов на про-
ведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
собак на одного гражданина, проживающего на территории муници-
пального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, с численностью населения более 1 миллиона человек, и 
норматива финансирования расходов на обеспечение деятельности по 
проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
собак на территории муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, с численностью населения более 1 
миллиона человек;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-
числения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, и определенной 
по данным территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области, используемым для составления 
областного бюджета, численности населения этого муниципального 
образования.

 Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.12.2014    № 1872-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской
области в связи с необходимостью
их приведения в соответствие
с федеральным законом в сфере
социального обслуживания граждан»
(проект № ПЗ-1364)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-

ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения 
в соответствие с федеральным законом в сфере социального обслуживания 
граждан» (проект № ПЗ-1364).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с федеральным законом в сфере социального 
обслуживания граждан» Губернатору Свердловской области для подписа-
ния и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.12.2014     № 602-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в отдельные законы Свердловской 

области в связи с необходимостью их приведения в 
соответствие с федеральным законом в сфере социального 
обслуживания граждан» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения 
в соответствие с федеральным законом в сфере социального обслуживания 
граждан», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
02 декабря 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с федеральным законом в сфере социального 
обслуживания граждан» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральным законом в сфере социального 
обслуживания граждан» в Собрании законодательства 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

Свердловской области в связи с 
необходимостью их приведения в соответствие 
с федеральным законом в сфере социального 

обслуживания граждан
Принят Законодательным Собранием  2 декабря 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 37 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ 

«О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 года № 
28-ОЗ и Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ, 
от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ, от 27 мая 2004 года № 6-ОЗ, от 14 декабря 
2004 года № 206-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 93-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 
48-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 108-ОЗ, от 29 октября  2007 года № 127-
ОЗ, от 19 мая 2008 года № 22-ОЗ, от 19 ноября 2008 года   № 112-ОЗ, от 25 
декабря 2009 года № 120-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ, от 3 ноября 
2010 года № 83-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 95-ОЗ, от 26 ноября 2010 года 
№ 96-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 68-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 87-ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 124-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 43-ОЗ, от 7 декабря 
2012 года № 99-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 100-ОЗ и от 17 октября 2013 
года № 96-ОЗ, следующее изменение: 

в абзаце пятом части второй статьи 37 слова «областных государственных» 
заменить словами «находящихся в ведении Свердловской области».

Статья 2
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ, от 20 
марта 2006 года № 16-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ, от 27 февраля 
2007 года № 11-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ, от 29 октября 2007 
года № 124-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 
137-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 
19 февраля 2010 года № 2-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 
2011 года № 24-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 
№ 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 
17-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 
17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 8-ОЗ, от 3 апреля 
2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ и от 14 июля 2014 года  
№ 73-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 2 статьи 2 слова «специализированных центров социальной за-
щиты населения, отделений социального обслуживания и иных организаций 
социальной защиты населения, предоставляющих социальные услуги вете-
ранам» заменить словами «отделений социального обслуживания граждан, 
специализированных центров социального обслуживания граждан и иных 
предоставляющих социальные услуги ветеранам организаций социального 
обслуживания граждан».

Статья 3
Внести в статью 37 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 

52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 
2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ, от 29 
октября 2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 2009 
года № 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 
36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, 
от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года 
№ 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, 
от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, от 1 июля 
2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 
3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 52-ОЗ, от 30 
июня 2014 года № 57-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 58-ОЗ и от 14 июля 2014 
года № 67-ОЗ, следующее изменение: 

в абзаце первом статьи 37 слова «обслуживания населения» заменить 
словами «обслуживания граждан».

Статья 4
Внести в Закон Свердловской области от 22 марта 2006 года № 17-ОЗ 

«Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 24 марта, № 84-85) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 59-ОЗ, от 26 апре-
ля 2010 года № 18-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 69-ОЗ, от 19 декабря 2012 
года № 107-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 18 ноября 2013 года  
№ 114-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 1 слова «областных государственных стационарных 
учреждениях социального обслуживания населения» заменить словами 
«стационарных организациях социального обслуживания, находящихся в 
ведении Свердловской области»;

2) в подпункте 3 части первой и подпункте 2 части второй пункта 4 статьи 15, 
части третьей пункта 2, подпункте 2 части четвертой и подпункте 2 части пятой 
пункта 3 статьи 17 и части пятой пункта 1 статьи 19 слова «государственными 
учреждениями Свердловской области» заменить словами «организациями 
социального обслуживания граждан, находящимися в ведении Свердловской 
области».

Статья 5
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года  

№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября  
2013 года № 98-ОЗ и от 11 марта 2014 года № 19-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 2 статьи 2 слово «населения» заменить словом «граждан».
Статья 6
Внести в статью 18 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года  

№ 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 23 ноября, № 511-513) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 1 июля 2013 года № 60-ОЗ, от 17 октября 2013 года 
№ 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 28-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, 
следующее изменение:

в пункте 3 статьи 18 слова «областные государственные учреждения соци-
ального обслуживания населения» заменить словами «организации социаль-
ного обслуживания граждан, находящиеся в ведении Свердловской области».

Статья 7
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 7 декабря 2012 года  

№ 95-ОЗ «Об управлении государственным жилищным фондом Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 11 декабря, № 538-539) следующее 
изменение:

в подпункте 11 пункта 2 статьи 3 слова «находящиеся в оперативном управ-
лении областных государственных стационарных учреждений социального 
обслуживания населения, входящих в государственную систему социальных 
служб Свердловской области» заменить словами «закрепленные за нахо-
дящимися в ведении Свердловской области стационарными организациями 
социального обслуживания граждан на праве оперативного управления».

Статья 8
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 7 декабря 2012 года  

№ 96-ОЗ «О предоставлении гражданам жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области» («Областная газета», 2012, 11 
декабря, № 538-539) следующие изменения:

1) в подпункте 9 пункта 2 статьи 2 слова «находящиеся в оперативном управ-
лении областных государственных стационарных учреждений социального 
обслуживания населения, входящих в государственную систему социальных 
служб Свердловской области» заменить словами «закрепленные за нахо-
дящимися в ведении Свердловской области стационарными организациями 
социального обслуживания граждан на праве оперативного управления»;

2) в подпункте 10 пункта 2 статьи 2 слова «находящиеся в оперативном 
управлении государственных учреждений Свердловской области, в том 
числе специализированных областных государственных учреждений со-
циального обслуживания населения, входящих в государственную систему 
социальных служб Свердловской области» заменить словами «закрепленные 
за государственными учреждениями Свердловской области, в том числе за 
находящимися в ведении Свердловской области организациями социального 
обслуживания граждан, на праве оперативного управления».

Статья 9
Внести в статьи 4 и 7 Закона Свердловской области от 7 декабря 2012 

года № 102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных 
мероприятий на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 11 декабря, № 538-539) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 6 июня 2014 года 
№ 54-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 4 слова «областных государственных и 
муниципальных учреждений социального обслуживания населения,» заме-
нить словами «находящихся в ведении Свердловской области организаций 
социального обслуживания граждан, областных государственных и муници-
пальных учреждений»;

2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 4 слова «областные государственные и 
муниципальные учреждения социального обслуживания населения,» заме-
нить словами «находящиеся в ведении Свердловской области организации 
социального обслуживания граждан, областные государственные и муници-
пальные учреждения»;

3) в подпункте 2 статьи 7 слова «учреждения социального обслуживания 
населения,» заменить словами «организации социального обслуживания 
граждан, учреждения».

Статья 10
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2014 года
№ 112-ОЗ

(Окончание. Начало на 4-й стр.).


