
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

31.08.2022 № 613 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 30.12.2021 года № 1046 «Об утверждении Порядка расходования 

субвенций, предоставленных из областного бюджета городскому округу 
Рефтинский на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев»  

(в редакции от 24.05.2022 года) 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 03.12.2014 года № 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», 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2022 года 
№ 512- ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления 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, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.09.2015 № 856-ПП», постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 07.02.2022 года № 91 «Об уполномоченном органе по осуществлению 
государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по обращению с животными без владельцев и 
возложении функций», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа 



2 

Рефтинский от 30.12.2021 года № 1046 «Об утверждении Порядка расходования 
субвенций, предоставленных из областного бюджета городскому округу 
Рефтинский на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев» (в редакции от 24.05.2022 года): 

1.1. пункт 4 изложить в новой редакции: 
«4. Перечисление субвенций муниципальным образованиям, 

расположенным на территории Свердловской области, осуществляется на 
основании заявок на предоставление субвенций из областного бюджета бюджету 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев (далее - заявки на предоставление 
субвенций) по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку 
ежемесячно до 15 числа текущего месяца.». 

1.2. пункт 5 изложить в новой редакции: 
«5. Администрация представляет в Департамент ветеринарии 

Свердловской области (далее - Департамент) заявки на предоставление 
субвенций на очередной месяц до 13 числа текущего месяца по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку посредством системы электронного 
документооборота Правительства Свердловской области.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 
 
 
 
Глава городского  
округа Рефтинский                        Н.Б. Мельчакова 


