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18�июня�2014�года N�416-ЗО

ЗАКОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ
ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ
БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Принят
Законодательным Собранием

Кировской области
10 июня 2014 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Кировской области

от 05.11.2015 N 580-ЗО, от 09.11.2017 N 114-ЗО, от 07.11.2018 N 188-ЗО,
от 04.03.2019 N 223-ЗО, от 11.10.2019 N 302-ЗО,

с изм., внесенными Законом Кировской области от 04.12.2014 N 480-ЗО)

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
(в ред. Закона Кировской области от 04.03.2019 N 223-ЗО)

Настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Кировской области (далее - органы местного самоуправления) наделяются на неограниченный срок отдельными
государственными полномочиями Кировской области в области обращения с животными в части организации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории
муниципальных районов и городских округов Кировской области (далее - отдельные государственные
полномочия), предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 статьи 18 Федерального закона от 27 декабря 2018 года N
498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".
(в ред. Закона Кировской области от 11.10.2019 N 302-ЗО)

Статья 2. Финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий

(в ред. Закона Кировской области от 11.10.2019 N 302-ЗО)

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при
выполнении отдельных государственных полномочий, осуществляется за счет средств областного бюджета
путем предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета.

Объем субвенций местному бюджету из областного бюджета на выполнение отдельных государственных
полномочий (далее - субвенция) определяется для каждого муниципального образования, органы местного
самоуправления которого наделены отдельными государственными полномочиями, при планировании
соответствующих расходов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в
соответствии с Методикой, утвержденной настоящим Законом. Сумма указанных субвенций составляет общий
объем субвенций и подлежит утверждению законом области об областном бюджете.

Материальные ресурсы органам местного самоуправления на осуществление отдельных государственных
полномочий не передаются.
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Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении отдельных
государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий имеют
право:

1) получать методическую помощь от органов исполнительной власти Кировской области по вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий;

2) издавать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий;

3) на финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий за счет
предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного бюджета;

4) дополнительно использовать собственные финансовые средства и материальные ресурсы для
осуществления отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом
муниципального образования.

2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий
обязаны:

1) осуществлять отдельные государственные полномочия в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Кировской
области;

2) вести учет и обеспечивать целевое и эффективное расходование субвенций, выделенных для
осуществления отдельных государственных полномочий;

3) представлять в орган исполнительной власти Кировской области, уполномоченный в сфере
ветеринарии (далее - уполномоченный орган исполнительной власти Кировской области), запрашиваемую
информацию и отчеты об использовании средств областного бюджета, выделенных на осуществление
отдельных государственных полномочий;

4) исполнять письменные предписания уполномоченного органа исполнительной власти Кировской
области по устранению нарушений, допущенных при осуществлении отдельных государственных полномочий;

5) выполнять при осуществлении отдельных государственных полномочий иные обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и Кировской области.

Статья 4. Права и обязанности органов исполнительной власти Кировской области при
осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий

1. Правительство Кировской области вправе по вопросам осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий издавать обязательные для исполнения нормативные
правовые акты и осуществлять контроль за их исполнением.

2. Уполномоченный орган исполнительной власти Кировской области при осуществлении органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий имеет право:

1) запрашивать и получать от органов местного самоуправления необходимую информацию и отчеты об
использовании средств областного бюджета, выделенных на осуществление отдельных государственных
полномочий;

     1
    1 )  вносить  в  установленном  порядке  в  ходе  исполнения областного
бюджета в текущем финансовом году предложения об изменении объема субвенций
для  муниципальных  образований  в  случае  изменения  значения  показателя
распределения между муниципальными образованиями общего объема субвенций;
     1
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(п. 1  введен Законом Кировской области от 11.10.2019 N 302-ЗО)
2) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Кировской

области.

3. Уполномоченный орган исполнительной власти Кировской области при осуществлении органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий обязан:

1) оказывать методическую помощь органам местного самоуправления по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий;

2) давать разъяснения органам местного самоуправления по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий;

3) осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий;

     1
    3 )   рассчитывать   объем   субвенций   для   каждого   муниципального
образования  и  определять общий объем субвенций в соответствии с настоящим
Законом;
     1
(п. 3  введен Законом Кировской области от 11.10.2019 N 302-ЗО)

4) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кировской
области.

4. Уполномоченный орган исполнительной власти Кировской области осуществляет контроль за
исполнением отдельных государственных полномочий путем проведения проверок, запросов необходимых
документов и информации об исполнении отдельных государственных полномочий и в иных формах,
установленных действующим законодательством.

В случае выявления нарушений требований действующего законодательства по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий уполномоченный орган исполнительной власти Кировской области
вправе давать письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения
органами местного самоуправления.

Статья 5. Условия и порядок прекращения осуществления отдельных государственных
полномочий

1. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
прекращается по следующим основаниям:

1) в случае вступления в силу федерального закона, закона Кировской области, в связи с которым
реализация отдельных государственных полномочий становится невозможной;

2) в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий;

3) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Кировской
области.

2. Осуществление отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления
прекращается законом Кировской области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования, но
не ранее вступления в силу Закона Кировской области "О внесении изменений в Закон Кировской области "Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", предусматривающего
соответствующее финансирование.
(в ред. Закона Кировской области от 05.11.2015 N 580-ЗО)
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Вр.и.о. Губернатора
Кировской области

Н.Ю.БЕЛЫХ
г. Киров

18 июня 2014 года

N 416-ЗО

Утверждена
Законом

Кировской области
"О наделении органов местного

самоуправления муниципальных районов
и городских округов Кировской области

отдельными государственными полномочиями
Кировской области в области обращения

с животными в части организации
мероприятий при осуществлении

деятельности по обращению
с животными без владельцев"

МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ

В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА УКАЗАННЫХ СУБВЕНЦИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Кировской области от 11.10.2019 N 302-ЗО)

1. Распределение субвенций местному бюджету из областного бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области в области обращения с животными в части организации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории
муниципальных районов и городских округов (далее - субвенция) производится по формуле:

Si = (Но x Кi) + (Нс x Кi), где:

Si - объем субвенции i-му муниципальному району (городскому округу);

Но - норматив стоимости услуг по отлову и транспортировке одного животного без владельца, являющийся
показателем распределения между муниципальными образованиями общего объема субвенций,
устанавливаемый Правительством Кировской области при подготовке проекта закона области об областном
бюджете;

Нс - норматив стоимости услуг по содержанию в приюте одного животного без владельца, являющийся
показателем распределения между муниципальными образованиями общего объема субвенций,
устанавливаемый Правительством Кировской области при подготовке проекта закона области об областном
бюджете;
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Кi - количество животных без владельцев в i-ом муниципальном образовании, которое планируется
отловить за предстоящий календарный год (единиц), являющееся показателем распределения между
муниципальными образованиями общего объема субвенций и представляемое в уполномоченный орган
исполнительной власти Кировской области органами местного самоуправления в результате проведения на
территории муниципальных районов и городских округов Кировской области рейдов по учету численности
животных без владельцев.

2. Определение общего объема субвенций (Sобщ) производится по формуле:

n - количество муниципальных образований, органы местного самоуправления которых наделены
отдельными государственными полномочиями.
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