
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона области «О внесении изменения в закон области «О наделении

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по отлову и содержанию безнадзорных животных»

Настоящим проектом закона области предлагается уточнить методику

расчета годового объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам для

осуществления отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию

безнадзорных животных, в целях повышения прозрачности и открытости процесса

формирования объема субвенций, а также устранения имеющейся

неопределенности формулировок закона.

Законопроектом предусматривается установление единых нормативов

затрат, соответствующих передаваемым органам местного самоуправления

полномочием.

При расчет нормативов учтены следующие виды затрат: затраты на оплату

труда; затраты на приобретение приспособлений, препаратов и материалов для

отлова; затраты на транспортные расходы; затраты на ведение базы данных о

физических и юридических лицах, на содержание которых переданы из питомника

безнадзорные животные, поиск новых владельцев для безнадзорных животных,

содержащихся в питомнике; затраты на содержание специального питомника, на

приобретение в муниципальную собственность зданий и сооружений,

предназначенных для организации специального питомника, либо на исполнение

соответствующего договора аренды; затраты на кормление безнадзорного

животного в течение 10 дней; затраты на вакцинацию, стерилизацию (кастрацию)

и ветеринарное обслуживание безнадзорных животных, содержащихся в

питомнике, либо их эвтаназию и утилизацию (при необходимости), а также учтено

среднее значение показателей стоимости указанных услуг в 2014 году. При этом

порядок предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных

образований на осуществление отдельных государственных полномочий в

соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями

в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»



установлен постановлением Правительства области от 1 июля 2013 года № 666,

которое определяет виды затрат, формы отчетности.

Принятие настоящего законопроекта потребует внесения изменений в

постановление Правительства области от 1 июля 2013 года № 666 «Об

утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам

муниципальных образований на осуществление отдельных государственных

полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными

полномочиями в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия населения».
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