
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О Законе Ставропольского края 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского края по организации 
проведения на территории Ставропольского края мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных животных 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
организации проведения на территории Ставропольского края мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных" и в соответствии со статьёй 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Ю.В. Белый 
Председатель Думы 
Ставропольского 

г. Ставрополь 
24 сентября 2015 года 
№ 2202-V ДСК 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского края 
по организации проведения на территории Ставропольского края 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации" и от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
определяет условия наделения органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по организации проведения на 
территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных (далее - отдельные государственные полномочия). 

Статья 1. Отдельные государственные полномочия, которыми 
наделяются органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае 

В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае наделя-
ются отдельными государственными полномочиями, состоящими в организа-
ции проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных. 

Статья 2. Виды муниципальных образований Ставропольского края, 
органы местного самоуправления которых наделяются 
отдельными государственными полномочиями 

Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями на-
деляются органы местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае (далее - органы местного самоуправле-
ния). 
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Статья 3. Срок, в течение которого органы местного 
самоуправления осуществляют отдельные 
государственные полномочия 

Органы местного самоуправления наделяются отдельными государствен-
ными полномочиями на неограниченный срок. 

Статья 4. Права и обязанности органов местного самоуправления 
при осуществлении отдельных государственных 
полномочий 

1. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных госу-
дарственных полномочий имеют право на: 

1) финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за 
счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из бюджета Ставрополь-
ского края; 

2) получение разъяснений от органов исполнительной власти Ставро-
польского края и оказание им методической помощи по вопросам осуществле-
ния отдельных государственных полномочий; 

3) дополнительное использование собственных финансовых средств и 
материальных ресурсов на осуществление отдельных государственных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и уставом муниципального образования Ставропольского края; 

4) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий на основании и во исполнение поло-
жений, установленных настоящим Законом; 

5) обжалование в судебном порядке письменных предписаний уполномо-
ченных органов исполнительной власти Ставропольского края по устранению 
нарушений, допущенных при осуществлении отдельных государственных пол-
номочий. 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных госу-
дарственных полномочий имеют иные права в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

3. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных госу-
дарственных полномочий обязаны: 

1) осуществлять отдельные государственные полномочия надлежащим 
образом в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий; 

2) обеспечивать целевое и эффективное использование финансовых средств, 
выделенных из бюджета Ставропольского края на осуществление отдельных 
государственных полномочий; 

3) исполнять письменные предписания уполномоченных органов испол-
нительной власти Ставропольского края по устранению нарушений, допущен-
ных при осуществлении отдельных государственных полномочий; 
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4) представлять в уполномоченные органы исполнительной власти Став-
ропольского края необходимую информацию об осуществлении отдельных го-
сударственных полномочий, а также об использовании выделенных на эти цели 
финансовых средств; 

5) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

Статья 5. Права и обязанности органов государственной власти 
Ставропольского края при осуществлении органами 
местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий 

1. Органы государственной власти Ставропольского края имеют право: 
1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты 

по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий и осуществлять контроль за их исполнением; 

2) получать в установленном порядке от органов местного самоуправле-
ния необходимую информацию об использовании финансовых средств, выде-
ленных на осуществление ими отдельных государственных полномочий; 

3) организовывать и проводить проверки в случаях непредставления, не-
своевременного представления либо отказа от представления органами местно-
го самоуправления информации об осуществлении отдельных государственных 
полномочий. 

2. Органы государственной власти Ставропольского края при осущест-
влении органами местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий имеют иные права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края. 

3. Органы государственной власти Ставропольского края обязаны: 
1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления финансовых 

средств, необходимых для осуществления ими отдельных государственных 
полномочий; 

2) осуществлять контроль за осуществлением органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, а также за использовани-
ем ими выделенных на эти цели финансовых средств; 

3) оказывать содействие органам местного самоуправления в разрешении 
вопросов, связанных с осуществлением ими отдельных государственных пол-
номочий; 

4) предоставлять органам местного самоуправления по их запросам необ-
ходимые материалы и документы, связанные с осуществлением ими отдельных 
государственных полномочий; 

5) давать разъяснения и оказывать методическую помощь органам мест-
ного самоуправления в разрешении вопросов, связанных с осуществлением ими 
отдельных государственных полномочий; 

6) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края. 
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Статья 6. Финансовые средства, необходимые органам местного 
самоуправления для осуществления отдельных 
государственных полномочий 

1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления 
для осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно пре-
дусматриваются в законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период в форме субвенций. 

2. Размер субвенций определяется в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края. 

3. Годовой объем субвенций на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в i-м муниципальном районе или городском округе Ставро-
польского края определяется по следующей формуле: 

П|= " у 1 - х W, где 

П; - годовой объем субвенций на осуществление отдельных государст-
венных полномочий в i-м муниципальном районе или городском округе Став-
ропольского края; 

Vj - прогнозная численность безнадзорных животных, подлежащих отло-
ву и содержанию на территории i-ro муниципального района или городского 
округа Ставропольского края, определяемая органом исполнительной власти 
Ставропольского края, указанным в статье 7 настоящего Закона, по согласова-
нию с органом местного самоуправления i-ro муниципального района или го-
родского округа Ставропольского края; 

V — прогнозная численность безнадзорных животных, подлежащих отло-
ву и содержанию на территории Ставропольского края, определяемая органом 
исполнительной власти Ставропольского края, указанным в статье 7 настояще-
го Закона; 

W - объем финансовых средств, предусмотренных в бюджете Ставро-
польского края на очередной финансовый год и плановый период на соответ-
ствующий финансовый год для осуществления отдельных государственных 
полномочий. 

4. Органам местного самоуправления запрещается использование финан-
совых средств, выделенных на осуществление ими отдельных государственных 
полномочий, на иные цели. 

Статья 7. Порядок отчетности органов местного самоуправления 
об осуществлении отдельных государственных полномочий 

Не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган ис-
полнительной власти Ставропольского края в области жилищно-коммунально-
го хозяйства (далее - уполномоченный орган) ежемесячные, квартальные и го-
довые отчеты об осуществлении отдельных государственных полномочий по 
устанавливаемой им форме. 
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Статья 8. Порядок осуществления органами государственной власти 
Ставропольского края контроля за осуществлением 
органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий 

1. Целью контроля за осуществлением органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий является обеспечение соблюдения 
органами местного самоуправления при осуществлении ими отдельных госу-
дарственных полномочий требований законодательства Российской Федерации 
и законодательства Ставропольского края. 

2. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий осуществляется путем проведения про-
верок, запросов необходимых документов и информации об осуществлении ор-
ганами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка использования ор-
ганами местного самоуправления субвенций осуществляют уполномоченный 
орган и орган исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченный 
на осуществление внутреннего государственного финансового контроля. 

4. В случае выявления нарушений органами местного самоуправления, 
должностными лицами местного самоуправления законодательства Ставро-
польского края по вопросам осуществления отдельных государственных пол-
номочий органы исполнительной власти Ставропольского края, указанные 
в части 3 настоящей статьи, дают письменные предписания по устранению та-
ких нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправ-
ления, должностными лицами местного самоуправления. 

Статья 9. Формы взаимодействия органов исполнительной власти 
Ставропольского края и органов местного самоуправления 

1. Правительство Ставропольского края через органы исполнительной 
власти Ставропольского края осуществляет организационное, методическое ру-
ководство и контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий и использованием выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

2. Органы исполнительной власти Ставропольского края в пределах сво-
ей компетенции имеют право издавать обязательные для исполнения норматив-
ные правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий, и порядку их 
реализации, а также осуществлять контроль за их осуществлением. 

Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий 

1. Осуществление отдельных государственных полномочий прекращается 
в случае вступления в силу федерального закона или закона Ставропольского 
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края, в связи с которым реализация органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий становится невозможной. 

2. Отдельные государственные полномочия могут быть прекращены или 
их осуществление приостановлено законом Ставропольского края по инициа-
тиве Губернатора Ставропольского края в отношении одного или нескольких 
муниципальных районов или городских округов в Ставропольском крае: 

1) в случае неосуществления, ненадлежащего осуществления или невоз-
можности осуществления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий; 

2) в случае выявления фактов нарушений органами местного самоуправ-
ления требований настоящего Закона; 

3) в случае нецелесообразности осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий; 

4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

3. Порядок возврата финансовых средств, выделенных органам местного 
самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий, 
определяется законом Ставропольского края о прекращении или приостанов-
лении осуществления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий. 

Статья 11. Ответственность органов местного самоуправления, 
должностных лиц местного самоуправления 
за неосуществление или ненадлежащее осуществление 
отдельных государственных полномочий 

Органы местного самоуправления, должностные лица местного само-
управления несут ответственность за неосуществление или ненадлежащее осу-
ществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края 
в той мере, в какой указанные полномочия были обеспечены соответствующи-
ми органами государственной власти Ставропольского края финансовыми сред-
ствами. 

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

Губернатор 
Ставропольского i В.В. Владимиров 

г.Ставрополь 06 октября 2015 г № 90-кз 


