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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермской области  

и Пермского края  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 20 февраля 2020 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419  
«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей» (Бюллетень Законодательного Собрания  
и администрации Пермской области, 28.02.2005, № 2, часть I; 09.09.2005, № 9; 

05.07.2006, № 7, часть I; Собрание законодательства Пермского края, 
19.12.2008, № 12, часть II; 15.10.2010, № 9; Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 
исполнительных органов государственной власти Пермского края, 16.05.2011, 

№ 19; 03.09.2012, № 35; 24.12.2012, № 51; 16.12.2013, № 49; 14.07.2014, № 27; 
06.04.2015, № 13; 21.09.2015, № 37; 14.12.2015, № 49; 15.05.2017, № 19; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
06.09.2017; 12.02.2018; 02.03.2018; 11.05.2018; 12.11.2019) следующие 

изменения: 
1. В абзаце втором части 5 статьи 5 слова «физических лиц» исключить.  
2. В абзаце втором части 4 статьи 5.1 слова «физических лиц» исключить. 

Статья 2  

Внести в Закон Пермского края от 10.02.2020 № 503-ПК «О внесении 
изменений в Закон Пермского края «О передаче органам местного 

самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий  
по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
11.02.2020) следующее изменение: 

часть 7 статьи 1 изложить в следующей редакции:  
«7. Приложение к Закону изложить в следующей редакции: 

«Методика расчета объема субвенций, предоставляемых органам 
местного самоуправления на реализацию отдельных государственных 

http://www.pravo.gov.ru/
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полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности  
по обращению с животными без владельцев 

1. Настоящая Методика содержит порядок определения общего объема 
субвенций бюджетам органов местного самоуправления для осуществления 

отдельных государственных полномочий. В перечень передаваемых органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий включены 
следующие мероприятия: 

отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка  
и немедленная передача в приюты для животных; 

содержание животных без владельцев в приютах для животных; 
возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых 

владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев; 
возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной 

агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий; 
размещение в приютах для животных и содержание в них животных  

без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места  
их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам  

или наступления естественной смерти таких животных, за исключением 
вакцинации таких животных против бешенства и иных заболеваний, опасных 
для человека и животных. 

2. В целях настоящей Методики норматив – это расчетный показатель 
потребности органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные 

государственные полномочия, в бюджетных средствах в расчете на одну 
голову животного без владельцев. 

3. Расчет общего размера субвенции, предоставляемой бюджетам 
муниципальных образований Пермского края для осуществления отдельных 

государственных полномочий (S), производится по формуле: 

 

где: 

n – количество муниципальных образований; 
Si – объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального 

образования из краевого бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий. 

3.1. Общий объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го 
муниципального образования из краевого бюджета на осуществление 
отдельных государственных полномочий (Si), рассчитывается по формуле: 

Si = Sip + Sia, 

где: 

Sip – объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального 
образования из краевого бюджета на осуществление отдельных 

государственных полномочий; 
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Sia – объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального 
образования из краевого бюджета для администрирования государственных 

полномочий. 
3.1.1. Объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального 

образования из краевого бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий (Sip), рассчитывается по формуле: 

Sip = К1 x (Nотл + Nуч + Nкар) + К2 х Nум + (К1 – К2) x Nстер +  

+ К3 х Nвоз + К4 х Nсод, 

где: 

К1 – количество животных без владельцев, подлежащих отлову, учету, 
карантинированию; 

Nотл – норматив расходов по отлову, в том числе транспортировка 
одного животного без владельцев; 

Nуч – норматив расходов по учету, в том числе маркирование  
одного животного без владельцев;  

Nкар – норматив расходов по карантинированию, в том числе осмотр, 
лечение, уход и кормление одного животного без владельцев; 

К2 – количество животных без владельцев, подлежащих умерщвлению, 
и утилизация трупов животных; 

Nум – норматив расходов по умерщвлению и утилизации трупа одного 

животного без владельцев; 
Nстер – норматив расходов по стерилизации, в том числе уход  

и кормление одного животного без владельцев; 
К3 – количество животных без владельцев, подлежащих возврату  

на прежние места их обитания; 
Nвоз – норматив расходов по возврату на прежнее место обитания 

одного животного без владельцев; 
К4 – количество животных без владельцев, подлежащих размещению  

и содержанию в приютах для животных, которые не могут быть возвращены 
на прежние места их обитания; 

Nсод – норматив расходов по содержанию, в том числе уход  
и кормление одного животного без владельцев. 

Количество животных без владельцев, подлежащих отлову, учету, 
карантинированию, умерщвлению, размещению и содержанию в приютах  
для животных, определяется правовым актом государственного 

уполномоченного органа. 
Нормативы расходов по отлову животных без владельцев, их учету, 

карантинированию, умерщвлению, стерилизации, возврату, содержанию 
устанавливаются правовым актом государственного уполномоченного органа.  
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3.2. Объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального 
образования из краевого бюджета для администрирования отдельных 

государственных полномочий (Sia), рассчитывается по формуле: 

Sia = ФОТ x Сф + РП x Ч,  

где: 
ФОТ – фонд оплаты труда работников; 
Сф – индекс увеличения размера фонда оплаты труда, установленный 

законом о бюджете Пермского края. В случае если законом о бюджете 
Пермского края соответствующий индекс не установлен, значение показателя 

равно единице; 
РП – величина расчетного показателя по материальным расходам бюджета 

Пермского края; 
Ч – численность работников устанавливается нормативным правовым 

актом государственного уполномоченного органа. 
3.2.1. Фонд оплаты труда рассчитывается в соответствии с нормативными 

правовыми актами Пермского края по формуле: 

ФОТ = К x ДО x Д x (Рк + Нс) x Нз x Ч, 

где: 
К – количество  должностных окладов, применяемое при расчете годового 

фонда оплаты труда в соответствии с законодательством о денежном 

содержании государственных гражданских служащих Пермского края; 
ДО – должностной  оклад ведущего специалиста по схеме должностных 

окладов государственных гражданских служащих Пермского края  
в территориальных органах исполнительных органов государственной власти 

Пермского края, применяемый при расчете субвенций на осуществление 
органами местного самоуправления государственных полномочий органов 

государственной власти Пермского края (администрирование); 
Д – индекс повышения фонда оплаты труда в соответствии  

с законодательством Пермского края; 
Рк – районный коэффициент; 

Нс – надбавка к заработной плате лицам, работающим в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера; 

Нз – начисления на заработную плату; 
Ч – численность работников устанавливается правовым актом 

государственного уполномоченного органа. 

3.2.2. Расходы на материальные затраты определяются исходя  
из расчетного показателя по материальным затратам на одного работника в год, 

определенного в соответствии с нормативным правовым актом Правительства 
Пермского края об установлении расчетных показателей по расходам бюджета 

Пермского края на планируемый период.». 



 

9528-19 

5 

Статья 3  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  
его официального опубликования, за исключением статьи 2 настоящего Закона, 

которая вступает в силу через десять дней после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2020 года.  
 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края Д.Н.Махонин 

06.03.2020   № 514-ПК 
 


	1. В абзаце втором части 5 статьи 5 слова «физических лиц» исключить.

