
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

____________________             № _____________                                      пгт.Пышма

О порядке осуществления в Пышминском городском округе государственного 
полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 
«О ветеринарии», Законом Свердловской области от 03.12.2014 № 110-ОЗ «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 животными без владельцев», 
Постановлениями Правительства Свердловской области от 26.02.2020 № 107-ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с 
животными без владельцев на территории 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 в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», на 
основании Устава Пышминского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что администрация Пышминского городского округа при 
осуществлении переданного государственного полномочия Свердловской области 
в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев (далее - переданное государственное полномочие) 
осуществляет следующие функции:

1) является главным администратором доходов и главным распорядителем 
бюджетных средств на осуществление переданного государственного полномочия;

2) предоставляет (по запросу) органам государственной власти Свердловской 
области сведения, необходимые для расчета объема средств на осуществление 
переданного государственного полномочия;

3) размещает на официальном сайте Пышминского городского округа в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, 
представленную Муниципальным казенным учреждением Пышминского 
городского округа «Хозяйственно-эксплуатационная служба», об организациях, 
осуществляющих деятельность по обращению с животными без владельцев, с 
указанием адресов размещения приютов отловленных животных.

2. Установить, что Муниципальное казенное учреждение Пышминского 
городского округа «Хозяйственно-эксплуатационная служба» при осуществлении 
переданного государственного полномочия исполняет следующие функции:

1)   является получателем бюджетных средств на осуществление переданного 
государственного полномочия;

2)  формирует и представляет органам государственной власти Свердловской 
области заявки на перечисление субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление переданного государственного полномочия;

3) формирует и предоставляет органам государственной власти 
Свердловской области отчеты о расходовании субвенции из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев;

4)      готовит и предоставляет органам государственной власти Свердловской 
области отчет о деятельности по проведению мероприятий по обращению с 
животными без владельцев на территории Пышминского городского округа;

5)  обеспечивает эффективное расходование средств для осуществления 
переданного государственного полномочия исключительно на те цели, на которые 
предоставлены эти средства;

6)    организует проведение мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев и осуществляет контроль за 
проведением этих мероприятий;

7)      является муниципальным заказчиком при закупке товаров, работ, услуг, 
необходимых для исполнения переданного государственного полномочия, в том 
числе:

а) осуществляет оперативное взаимодействие с подрядчиками 
(поставщиками, исполнителями, получателями) и контроль исполнения 
муниципальных контрактов (договоров), заключенных для исполнения 
государственного полномочия;

б) при обосновании начальной (максимальной) цены контракта 
руководствуется максимальной предельной стоимостью работ и услуг по 
проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев, 
установленной уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере обращения с животными;

3. Директору Муниципального казенного учреждения Пышминского 
городского округа «Хозяйственно-эксплуатационная служба» П.И. Исакову 
подготовить  изменения в Устав Муниципального казенного учреждения 
Пышминского городского округа «Хозяйственно-эксплуатационная служба» в 
соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, в течение 20 дней со дня 
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вступления в силу настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
организации управления А.В. Кузеванову.

5.   Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 апреля 2021 года, 
за исключением пунктов 3-5, вступающих в силу с момента принятия настоящего 
постановления.   

Глава 
Пышминского городского округа                                                               В.В. Соколов


