
               

 

 

 

 

 

 СОРОК СЕДЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 632 

от 4 февраля 2016 года 

г. Дегтярск 

 
Об осуществлении в городском округе Дегтярск  

государственного полномочия  

Свердловской области по организации  

проведения мероприятий по отлову  

и содержанию безнадзорных собак  

Заслушав информацию по осуществлению в городском округе Дегтярск государственного 

полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных собак , Дума городского округа Дегтярск отмечает:  

на основании «Закона Свердловской области об областном бюджете на 2015 год и плановый    период 

2016 и 2017 годов» от 02.12.2014 г. городскому округу Дегтярск предоставлена субвенция в размере 

370600 рублей на проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак. По порядку 

предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам в первом 

квартале выделяется не более 25 процентов годового объема субвенций, утвержденного законом об 

областном бюджете для городского округа (муниципального района).  На основании «порядка 

предоставления» в Департамент ветеринарии Свердловской области была подана заявка на 

предоставление субвенций в размере 88400 рублей рассчитанных на отлов 17 собак, это примерно 24% 

от предоставляемого годового объема. На данный момент мероприятия по отлову и содержанию 

безнадзорных собак включены в план-график для проведения аукциона, в целях реализации Закона 

Свердловской области от 03.12.2014 № 110-ОЗ (ред. от 20.07.2015) «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», обеспечения эффективного расходования денежных 

средств для осуществления переданного государственного полномочия по регулированию 

численности безнадзорных собак в части расходов на проведение мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных собак, расходов на обеспечение деятельности по проведению мероприятий 

по регулированию численности безнадзорных собак,  Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Информацию по осуществлению в городском округе Дегтярск государственного 

полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак, принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации городского округа Дегтярск: 

2.1.Предоставить в Думу городского округа Дегтярск мероприятия по отлову и содержанию 

безнадзорных собак в срок до 04.04.2016; 

2.2.Осуществлять финансовый контроль за обеспечением эффективного расходования 

денежных средств для осуществления переданного государственного полномочия по 

регулированию численности безнадзорных собак. 
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3. Заслушать Администрацию городского округа Дегтярск с отчётом о деятельности по 

проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак на 

территории городского округа Дегтярск на очередном заседании Думы городского округа 

Дегтярск 24.11.2016. 

4. Настоящее Решение  вступает в силу со дня  официального опубликования. 

5. Опубликовать настоящее Решение  в  газете «Вести Дегтярска»  - «Вестник нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.  

6. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск.  

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Думы городского округа Дегтярск по  городскому хозяйству и муниципальному 

имуществу (С.Н.Блинова). 

 

Глава городского округа Дегтярск     И.Н.Бусахин 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск     Р.М.Андаржанов 

 


