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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Свердловской области

«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак»

Настоящий проект постановления Правительства Свердловской области 
подготовлен Департаментом ветеринарии Свердловской области 
(далее-Департамент).

1. Состояние законодательства
При разработке данного проекта постановления Правительства 

Свердловской области Департамент руководствовался Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 
Федеральными законами от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», от 27 декабря 2018 года 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», законами Свердловской 
области от 04 ноября 1995 года № 31-03 «О Правительстве Свердловской 
области», от 24 декабря 1996 года№ 58-03 «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области», от 10 марта 1999 года № 4-03 
«О правовых актах в Свердловской области», от 03 декабря 2014 года № 110-03 
«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», постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-1111 «Об утверждении Положения и 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в 
месяц Департамента ветеринарии Свердловской области».
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2. Обоснование необходимости принятия проекта постановления
Принятие проекта постановления Правительства Свердловской области 

необходимо в целях приведения перечня мероприятий, проводимых в рамках 
реализации государственного полномочия Свердловской области по обращению 
с собаками без владельцев, в соответствии с Законом Свердловской области 
от 03 декабря 2014 года №110-03 «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».

Проектом постановления предлагается изменение сроков предоставления 
отчетов и заявок на перечисление субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление полномочия в сфере организации мероприятий по 
обращению с собаками без владельцев с ежемесячного на ежеквартальный, в целях 
сокращения избыточного бумажного документооборота, дублирования 
предоставляемой информации, а также в связи с представлением муниципальными 
образованиями ежемесячной отчётности по форме 0503324 «Информация об 
использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета субъектами 
Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным 
государственным внебюджетным фондом», содержащей сведения о расходовании 
субвенций и об остатках субвенций на лицевых счетах по кодам видов расходов 
бюджетной классификации.

Проектом постановления предлагается изменение срока обращения с заявкой 
на перечисление дополнительных средств субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление полномочия в сфере организации 
мероприятий по обращению с собаками без владельцев с 01 сентября на 01 августа 
в целях объективного рассмотрения заявок, устранения недочетов и возможности для 
органов местного самоуправления своевременного проведения конкурсных процедур 
для организации работы в сфере обращения собак без владельцев в течении текущего 
финансового года.

3. Прогноз социально-экономических и иных последствий реализации 
постановления

Принятие проекта постановления не несет социально-экономических 
последствий.

4. Финансово-экономическое обоснование постановления
Выделение дополнительных денежных средств из бюджета Свердловской 

области на реализацию данного постановления не потребуется.

5. Сведения о подготовке проекта акта с учетом методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов

Представленный проект постановления Правительства Свердловской 
области подготовлен с учетом методики проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
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утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов».

6. Предложения по подготовке и реализации других нормативных 
правовых актов

Для реализации данного проекта постановления Правительства 
Свердловской области принятия дополнительных нормативных правовых актов 
Свердловской области не требуется.

Директор Е.В.Трушкин

Наталья Васильевна Гурьева 
(343) 312-00-23 (доб02), 89826193738


