Вносится Губернатором Курской области

ПРОЕКТ

КУРСКАЯ

ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Курской области
«О наделении органов местного самоуправления Курской области
отдельными государственными полномочиями по организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных»

Принят Курской областной Думой

«___» __________ 2019 года

Статья 1.
Внести в Закон Курской области от 19 мая 2016 года № 36-ЗКО «О
наделении органов местного самоуправления Курской области отдельными
государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных животных» (официальный сайт
Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru 20 мая 2016 года; 26
сентября 2017 года) следующие изменения:
1) в наименовании слова «по организации проведения мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Курской области»
заменить словами «по организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории
Курской области»;
2) в статье 1 слова «по организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных на территории Курской области» заменить
словами «по организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев на территории Курской области»;
3) в статье 2 слова «по организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных на территории Курской области» заменить
словами «по организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев на территории Курской области»;
4) статью 6 изложить в новой редакции:
«Статья 6. Способ (методика) расчета нормативов для определения
общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из
областного бюджета для осуществления отдельных государственных
полномочий
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1. Субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий (далее - субвенции) предусматриваются с целью
обеспечения финансирования расходов на осуществление отдельных
государственных полномочий.
2. Предоставление субвенций местному бюджету осуществляется в
пределах объема субвенций, предусмотренных местному бюджету в расходной
части областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый
период.
3. Размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
образованию, определяется по формуле:
V суб i = V1 суб i + V2 суб i,
где:
V1 суб i - объем субвенции i-му муниципальному образованию на
организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев;
V2 суб i - объем субвенции i-му муниципальному образованию на
содержание работников, осуществляющих отдельные государственные
полномочия Курской области по организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев.
Объем субвенции i-му муниципальному образованию на организацию
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев определяется по формуле:
V1 суб i = (Nотл x Котлi + Nсод x Ксодi + Nстерж x Кстержi + Nстерм x
Кстермi + Nэвт x Кэвтi + Nут x Кутi) х R,
где:
Nотл - норматив предоставления субвенции на отлов 1 животного без
владельца, в том числе на транспортировку к месту содержания и к месту
возврата в среду обитания;
Nсод - норматив предоставления субвенции на содержание 1 животного
без владельца;
Nстерж - норматив предоставления субвенции на стерилизацию 1
животного без владельца (женской особи);
Nстерм - норматив предоставления субвенции на стерилизацию 1
животного без владельца (мужской особи);
Nэвт - норматив предоставления субвенции на эвтаназию 1 животного без
владельца по показаниям;
Nут - норматив предоставления субвенции на утилизацию 1 трупа
животного без владельца, подлежащего эвтаназии по показаниям;
Котлi - количество животных без владельцев, подлежащих отлову, по i-му
муниципальному образованию;
Ксодi - количество животных без владельцев, подлежащих содержанию,
по i-му муниципальному образованию;
Кстержi - количество животных без владельцев (женской особи),
подлежащих стерилизации, по i-му муниципальному образованию;

3

Кстермi - количество животных без владельцев (мужской особи),
подлежащих стерилизации, по i-му муниципальному образованию;
Кэвтi - количество животных без владельцев, подлежащих эвтаназии по
показаниям, по i-му муниципальному образованию;
Кутi - количество трупов животных, подлежащих утилизации, по i-му
муниципальному образованию;
R - коэффициент, регулирующий количество безнадзорных животных,
подлежащих отлову.
Нормативы предоставления субвенции на отлов, содержание, утилизацию
1 трупа животного без владельца определяются исходя из средней стоимости
услуг по отлову, содержанию, утилизации 1 трупа животного без владельца
соответственно, сложившейся по результатам мониторинга заключенных
контрактов, договоров на проведение мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев на 1 июля года,
предшествующего очередному финансовому году, по данным уполномоченного
органа исполнительной власти Курской области по контролю за исполнением
органами
местного
самоуправления
Курской
области
отдельных
государственных полномочий.
Нормативы предоставления субвенции на стерилизацию женской особи,
мужской особи, эвтаназию по показаниям 1 животного без владельца
определяются исходя из расчетной стоимости услуг по стерилизации женской
особи, мужской особи, эвтаназии по показаниям 1 животного без владельца
соответственно, определяемой органом исполнительной власти по контролю за
исполнением органами местного самоуправления Курской области отдельных
государственных полномочий.
Количество животных без владельцев, подлежащих отлову, по i-му
муниципальному образованию определяется как прогнозируемое годовое
количество по результатам мониторинга, проводимого органами местного
самоуправления на 1 января текущего финансового года и на 1 июня текущего
финансового года.
Количество животных без владельцев, подлежащих содержанию, по i-му
муниципальному образованию определяется в размере количества животных без
владельцев, подлежащих отлову, по i-му муниципальному образованию.
Количество животных без владельцев, подлежащих стерилизации женской
особи, мужской особи, по i-му муниципальному образованию определяется
исходя из расчета 50 процентов каждой особи от количества животных без
владельцев, подлежащих отлову, по i-му муниципальному образованию.
Количество животных без владельцев, подлежащих эвтаназии по
показаниям, по i-му муниципальному образованию определяется из расчета 20
процентов от количества животных без владельцев, подлежащих отлову, по i-му
муниципальному образованию.
Количество трупов животных, подлежащих утилизации, по i-му
муниципальному образованию определяется из расчета 30 процентов от
количества животных без владельцев, подлежащих отлову, по i-му
муниципальному образованию.
Объем субвенции по i-му муниципальному образованию на содержание
работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия,
определяется исходя из количества работников и норматива затрат на оплату
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труда с начислениями и материально-техническое обеспечение на 1 работника
по формуле:
V2 суб i = С x N,
где:
C - количество работников, осуществляющих отдельные государственные
полномочия;
N - норматив затрат на оплату труда с начислениями и материальнотехническое обеспечение на 1 работника.
Количество работников определяется из расчета 0,5 штатной единицы для
городских округов и 0,1 штатная единица для муниципальных районов.
Норматив затрат на оплату труда с начислениями и материальнотехническое обеспечение на 1 работника устанавливается в размере 254,1 тыс.
рублей в год, который исчислен исходя из фактически произведенных в 2007
году расходов на содержание органов местного самоуправления Курской
области и среднесписочной численности работников органов местного
самоуправления Курской области за 2007 год с учетом индексации с 1 января
2017 года оплаты труда на 1,098.
4. Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенции
устанавливается Администрацией Курской области.».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Курской области
г. Курск
«___» ________ 2019 г.
№ _______ - ЗКО

Р.В. Старовойт
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