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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

%1^

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

18 мая 2015

года

№ 459-р
г. Ижевск

О проекте закона Удмуртской Республики
«О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Удмуртской Республики по содержанию
скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронений животных,

павших от сибирской язвы, находящихся в собственности Удмуртской
Республики, а также по ликвидации неиспользуемых скотомогильников
(биотермических ям)»

1.
«О

Одобрить

прилагаемый

наделении

государственными

органов

проект

закона

местного

полномочиями

Удмуртской

самоуправления

Удмуртской

Республики

Республики
отдельными

по

содержанию

скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронений животных, павших
от сибирской язвы, находящихся в собственности Удмуртской Республики,
а также по ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических

ям)» и

внести его

на рассмотрение Государственного Совета Удмуртской

Республики.

2.

Назначить начальника Главного управления ветеринарии Удмуртской

Республики

представителем

рассмотрении
закона

Правительства

Государственным

Удмуртской

Советом

Республики,

Удмуртской

Удмуртской

указанного

в

Республики

Республики

пункте

1

при

проекта

настоящего

распоряжения.

Председатель Правител!

Удмуртской Республшш^1'

^Ж\

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

18 мая 2015

года № 459-р

Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Удмуртской Республики по содержанию
скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронений животных,
павших от сибирской язвы, находящихся в собственности Удмуртской
Республики, а также по ликвидации неиспользуемых скотомогильников
(биотермических ям)

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

Статья

«

Отдельные

1.

государственные

»

2015

полномочия,

года

передаваемые

органам местного самоуправления

1. В

соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления

муниципальных

полномочиями

образований

Удмуртской

наделяются

Республики

отдельными

по

государственными

содержанию

скотомогильников

(биотермических ям) и мест захоронений животных, павших от сибирской
язвы,

находящихся

в

собственности

Удмуртской

Республики,

а

также

по

ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) (далее

-

отдельные государственные полномочия).

2.

В

целях

настоящего

Закона

используются

следующие

термины

и

определения:

1)

содержание

захоронений

скотомогильника

животных,

(мероприятий),

павших

направленных

на

от

(биотермической

сибирской
обеспечение

язвы,

ямы)

-

и

мест

комплекс

соответствия

мер

состояния

скотомогильника (биотермической ямы) и мест захоронений животных, павших
от сибирской язвы, ветеринарно-санитарным правилам;

2)

неиспользуемый

скотомогильник

(биотермическая

яма)

скотомогильник (биотермическая яма), срок последнего захоронения в котором

составляет не менее двух лет для биотермических ям и не менее двадцати пяти

лет

для

земляных

ям,

ветеринарно-санитарная

безопасность

которого

2

установлена

на

основании

эпизоотологического

и

лабораторно-

бактериологического обследования;

3)

-

ликвидация неиспользуемого скотомогильника (биотермической ямы)

комплекс мер (мероприятий) по дезинфекции и демонтажу конструкций

неиспользуемого

скотомогильника

(биотермической

ямы),

засыпке

образовавшихся ям и траншей грунтом, взятым с территории ликвидируемого
неиспользуемого
выравниванием,

скотомогильника

(биотермической

прикатыванием,

ямы),

с

профилактической

последующим
дезинфекцией

поверхностного слоя почвы.

Статья

2.

самоуправления

Муниципальные
которых

образования,

наделяются

органы

отдельными

местного

государственными

полномочиями

Отдельными
местного

государственными

самоуправления

полномочиями

следующих

наделяются

муниципальных

образованных на территории Удмуртской Республики (далее
самоуправления):
муниципальное образование «Город Ижевск»;

муниципальное образование «Город Воткинск»;
муниципальное образование «Город Глазов»;
муниципальное образование «Город Можга»;

муниципальное образование «Город Сарапул»;
муниципальное образование «Алнашский район»;

муниципальное образование «Балезинский район»;
муниципальное образование «Вавожский район»;

муниципальное образование «Боткинский район»;
муниципальное образование «Глазовский район»;
муниципальное образование «Граховский район»;

муниципальное образование «Дебесский район»;
муниципальное образование «Завьяловский район»;
муниципальное образование «Игринский район»;

муниципальное образование «Камбарский район»;
муниципальное образование «Каракулинский район»;
муниципальное образование «Кезский район»;
муниципальное образование «Кизнерский район»;
муниципальное образование «Киясовский район»;
муниципальное образование «Красногорский район»;
муниципальное образование «Малопургинский район»;
муниципальное образование «Можгинский район»;

муниципальное образование «Сарапульский район»;
муниципальное образование «Селтинский район»;

муниципальное образование «Сюмсинский район»;
муниципальное образование «Увинский район»;

-

органы

образований,

органы местного

3

муниципальное образование «Шарканский район»;
муниципальное образование «Юкаменский район»;
муниципальное образование «Якшур-Бодьинский район»;
муниципальное образование «Ярский район».

Статья

Срок

3.

наделения

отдельными

государственными

полномочиями

Органы

местного

самоуправления

наделяются

отдельными

государственными полномочиями на неограниченный срок.

Статья

Права

4.

Удмуртской

и

обязанности

Республики

при

органов

государственной

осуществлении

органами

власти

местного

самоуправления отдельных государственных полномочий

1.

Правительство Удмуртской Республики при осуществлении органами

местного самоуправления отдельных государственных полномочий:

1)

издает в пределах своей компетенции обязательные для исполнения

нормативные

правовые

самоуправления

акты

по

отдельных

вопросам

осуществления

государственных

органами

полномочий

и

местного

осуществляет

контроль за их исполнением;

2)

осуществляет

контроль

самоуправления

отдельных

использованием

переданных

за

осуществлением

государственных
для

органами

полномочий,

осуществления

в

том

местного
числе

за

отдельных

государственных

местного

самоуправления

полномочий финансовых и материальных средств;

3)

запрашивает

и

получает

от

органов

информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением отдельных
государственных полномочий;

4)

координирует

деятельность

органов

местного

самоуправления

по

вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

5)

рассматривает предложения органов местного самоуправления и их

должностных

лиц

по

вопросам

осуществления

отдельных

государственных

полномочий;

6)

дает разъяснения и оказывает методическую помощь органам местного

самоуправления

по

вопросам

осуществления

отдельных

государственных

полномочий;

7)

отменяет муниципальные правовые акты по вопросам осуществления

отдельных

государственных

Федеральным законом от

6

полномочий

октября

2003

в

года №

порядке,

13 1-ФЗ

предусмотренном

«Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом

Удмуртской

Республики

от

13

июля

2005

года

№

42-РЗ

«О

местном

самоуправлении в Удмуртской Республике»;

8)

осуществляет

иные

права

и

обязанности

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской

Республики.

2.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти

Удмуртской

Республики

по

вопросу

осуществления

отдельных

государственных полномочий является Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Удмуртской Республики (далее

Уполномоченный

3.

орган

при

- уполномоченный

осуществлении

орган).

органами

местного

органами

местного

самоуправления отдельных государственных полномочий:

осуществляет

1)

самоуправления
использованием

контроль

отдельных

за

осуществлением

государственных

предоставленных

на

эти

полномочий,

цели

а

материальных

также
ресурсов

за
и

финансовых средств;

2)

выдает обязательные для исполнения письменные предписания по

устранению нарушений, допущенных органами местного самоуправления или
их должностными лицами

в ходе осуществления

отдельных государственных

полномочий;

запрашивает

3)

и

получает

от

органов

местного

самоуправления

информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением отдельных
государственных полномочий;

координирует

4)

деятельность

органов

местного

самоуправления

по

вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

5)

рассматривает предложения органов местного самоуправления и их

должностных

лиц

по

вопросам

осуществления

отдельных

государственных

полномочий;

6)

дает разъяснения и оказывает методическую помощь органам местного

самоуправления

по

вопросам

осуществления

отдельных

государственных

полномочий;

приостанавливает

7)
вопросам

действие

осуществления

муниципального

отдельных

правового

государственных

акта

по

полномочий

и

обращается в Правительство Удмуртской Республики с представлением об
отмене

приостановленного

муниципального

предусмотренном Федеральным законом от
общих

принципах

организации

6

местного

правового

октября

2003

акта

13

порядке,

года № 131-ФЗ «Об

самоуправления

Федерации» и Законом Удмуртской Республики от

в

июля

в

2005

Российской
года № 42-РЗ

«О местном самоуправлении в Удмуртской Республике»;

8)

утверждает

самоуправления

порядок

отчетов

об

и

форму

представления

осуществлении

органами

отдельных

местного

государственных

полномочий;

9)

осуществляет

иные

права

и

обязанности

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики.
Статья

5.

Права и обязанности органов местного самоуправления при

осуществлении отдельных государственных полномочий

1.

Органы

местного

самоуправления

при

осуществлении

отдельных

5
государственных полномочий имеют право:

1)

получать

финансовые

государственных

самоуправления
которые

средства

полномочий,

из

ежегодно

бюджета

для

осуществления

предоставляемые

Удмуртской

предусматриваются

в

отдельных

органам

Республики

в

местного

виде

законе Удмуртской

субвенций,

Республики о

бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и на плановый
период;

2)

получать

консультативную

и

методическую

помощь

от

органов

государственной власти Удмуртской Республики по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий;

3)

дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и

финансовые

средства

для

осуществления

отдельных

государственных

полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального

образования;

4)

принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления

отдельных

государственных

полномочий

на

основании

и

во

исполнение

положений, установленных настоящим Законом и принимаемых в соответствии
с

ним

правовых

актов

органов

государственной

власти

Удмуртской

законодательством

письменные

Республики;

5)

обжаловать

в

соответствии

предписания

органов

устранению

нарушений,

с

государственной

власти

допущенных

Удмуртской

при

Республики

осуществлении

по

отдельных

государственных полномочий;

6)

в

соответствии

организаций

и

с

граждан

законодательством
информацию,

запрашивать

необходимую

для

и

получать

от

осуществления

отдельных государственных полномочий;

7)

вносить предложения по совершенствованию деятельности, связанной

с осуществлением отдельных государственных полномочий;

8)

осуществлять

иные

права,

предусмотренные

законодательством

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

2.

Органы

местного

самоуправления

при

осуществлении

отдельных

государственных полномочий обязаны:

1)
образом

осуществлять отдельные государственные полномочия надлежащим

в

правовыми

соответствии
актами

принимаемыми

с

федеральными законами,

Российской

в

соответствии

Федерации,
с

ним

иными

настоящим

правовыми

нормативными
Законом

актами

и

органов

государственной власти Удмуртской Республики;

2)

определить

должностных

лиц,

ответственных

за

осуществление

отдельных государственных полномочий;

3)

обеспечивать эффективное, рациональное

финансовых

средств,

выделенных

из

и

целевое использование

бюджета Удмуртской

Республики

на

осуществление отдельных государственных полномочий, а также переданных

для

осуществления

средств;

отдельных

государственных

полномочий

материальных

представлять

4)

Республики

в

органы

информацию,

государственных

государственной

связанную

полномочий,

в

том

с

власти

Удмуртской

осуществлением

числе

о

отдельных

расходовании

финансовых

средств, полученных на эти цели;

исполнять

5)
вопросу

письменные

осуществления

устранению

предписания

отдельных

нарушений,

уполномоченного

государственных

допущенных

при

органа

полномочий

осуществлении

по
по

отдельных

государственных полномочий;

в случае прекращения осуществления отдельных государственных

6)

полномочий

возвратить

неиспользованные

финансовые

и

материальные

средства;

7)

осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
Статья

6.

Финансовое обеспечение осуществления органами местного

самоуправления отдельных государственных полномочий

1.
для

Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления

осуществления

отдельных

государственных

полномочий,

ежегодно

предусматриваются в законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской

Республики в виде субвенций (далее

2.

-

субвенции).

Расчет объема субвенций осуществляется в соответствии с Методикой

согласно приложению к настоящему Закону.

3.
до

1

Для

расчета

объема

субвенций

органы

местного

самоуправления

мая текущего года представляют в уполномоченный орган обоснование и

расчет

объемов

финансовых

государственных

муниципального
бюджетным

средств

полномочий

образования.

для

на

осуществления

территории

Уполномоченный

законодательством

представляет

орган

в

отдельных

соответствующего

в

соответствии

Министерство

с

финансов

Удмуртской Республики расчет и обоснование объема финансовых средств для
осуществления

отдельных

государственных

полномочий

в

очередном

финансовом году.

4.

Субвенции зачисляются в установленном для исполнения бюджета

Удмуртской

Республики

порядке

на

счета

бюджетов

муниципальных

образований.

5.

Органам

местного

самоуправления

запрещается

использовать

субвенции на другие цели.

6.

Неиспользованные по состоянию на

1

января очередного финансового

года органами местного самоуправления остатки субвенции подлежат возврату
в бюджет Удмуртской Республики.

7.

Субвенции, использованные не по целевому назначению, подлежат

возврату в бюджет Удмуртской Республики.

8.

Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций

устанавливается Правительством Удмуртской Республики.

Статья

Материальные ресурсы, необходимые для осуществления

7.

отдельных государственных полномочий

Для
местного

осуществления отдельных
самоуправления

могут

государственных

передаваться

полномочий

материальные

органам

средства

в

порядке, устанавливаемом Правительством Удмуртской Республики.

Статья

Порядок осуществления органами государственной власти

8.

Удмуртской

Республики

контроля

за

осуществлением

отдельных

государственных полномочий

Целью

1.

полномочий

контроля

является

самоуправления

за

осуществлением

обеспечение

требований

отдельных

соблюдения

законодательства

государственных

органами

Российской

местного

Федерации

и

законодательства Удмуртской Республики.
Контроль

2.

осуществляется

органами

государственной

Удмуртской Республики, предусмотренными статьей

4

власти

настоящего Закона, в

следующих формах:

1) координация деятельности органов местного самоуправления;
2) представление органами местного самоуправления отчетов

об

осуществлении отдельных государственных полномочий;

3)
части

проведение проверок деятельности органов местного самоуправления в

осуществления

отдельных

государственных

полномочий,

включая

целевое использование переданных финансовых и материальных средств;

4)

издание нормативных правовых актов и выдача органам местного

самоуправления

письменных

предписаний

по

вопросам

осуществления

отдельных государственных полномочий.

3.

Контроль

документов,

осуществляется

материалов

и

путем

информации

проведения

об

проверок,

осуществлении

запросов

отдельных

государственных полномочий.

Статья

9.

Порядок отчетности органов местного самоуправления об

осуществлении отдельных государственных полномочий

1.

Органы местного самоуправления ежеквартально не позднее

20

числа

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в уполномоченный

орган отчеты об осуществлении отдельных государственных полномочий, в том
числе отчет об использовании субвенций.

2.

Форма и порядок представления отчетов, предусмотренных частью

1

настоящей статьи, устанавливаются уполномоченным органом.

Статья

10.

Условия и порядок прекращения осуществления органами

местного самоуправления отдельных государственных полномочий

1.

Осуществление

органами

местного

самоуправления

отдельных

государственных полномочий прекращается на основании закона Удмуртской

Республики

о

прекращении

осуществления

отдельных

государственных

полномочий.

Осуществление

2.

нескольких

органами

муниципальных

местного

самоуправления

образований

отдельных

одного

или

государственных

полномочий может быть прекращено в случаях:

вступления в силу федерального закона, в соответствии с которым

1)

отменяется право субъектов Российской

Федерации на наделение органов

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями;

2)

неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения органами местного

самоуправления отдельных государственных полномочий;

3)

использования органами местного самоуправления не по назначению

переданных

для

осуществления

отдельных

государственных

полномочий

финансовых средств;

нарушения органами местного самоуправления при осуществлении

4)

отдельных

государственных

полномочий

законодательства

Российской

Федерации и законодательства Удмуртской Республики;

нецелесообразности

5)

осуществления

органами

местного

самоуправления переданных отдельных государственных полномочий.

3.

Порядок и сроки возврата финансовых средств, переданных органам

местного

самоуправления

для

осуществления

отдельных

государственных

полномочий, определяются законом Удмуртской Республики о прекращении
осуществления

органами

местного

самоуправления

отдельных

государственных полномочий.

Статья

11.

Ответственность органов

местного самоуправления за

осуществление отдельных государственных полномочий

Органы

местного

ответственность
отдельных

за

самоуправления

неисполнение

государственных

использование субвенций,

в

и

и

(или)

полномочий,

соответствии с

их

должностные

ненадлежащее
в

том

числе

лица

несут

осуществление
за

нецелевое

законодательством Российской

Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
Статья

1.

12.

Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий

Закон

вступает

в

силу

через

десять

дней

после

его

официального опубликования.

2. Положения настоящего Закона вводятся в действие ежегодно законом
Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики при условии, что

указанным

законом

предусмотрено

предоставление

осуществлениеотдельных государственныхполномочий.

субвенций

на

Глава
Удмуртской Республики

г. Ижевск

«
№

2015 года

»
РЗ

А.В. Соловьев

Приложение

к Закону Удмуртской Республики
«О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями

Удмуртской Республики по содержанию

скотомогильников (биотермических ям) и мест
захоронений животных, павших от сибирской язвы,
находящихся в собственности

Удмуртской Республики, а также по ликвидации
неиспользуемых скотомогильников

(биотермических ям)»

Методика

расчета субвенций для осуществления отдельных
государственных полномочий Удмуртской Республики по содержанию
скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронений

животных, павших от сибирской язвы, находящихся в собственности
Удмуртской Республики, а также по ликвидации неиспользуемых
скотомогильников (биотермических ям)

1.

Настоящая Методика определяет порядок расчета размера субвенций,

предоставляемых местным бюджетам из бюджета Удмуртской Республики на
осуществление

отдельных

государственных

полномочий

Удмуртской

Республики по содержанию скотомогильников (биотермических ям) и мест
захоронений

животных,

собственности

павших

Удмуртской

от

сибирской

Республики,

а

язвы,
также

находящихся
по

в

ликвидации

неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям).

2.

Годовой объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из

бюджета

Удмуртской

Республики

на

осуществление

отдельных

государственных полномочий, рассчитывается по формуле:

Q = (V1

+У2)хКф,

где:

VI -

объем

субвенций

бюджетам

муниципальных

образований

для

осуществления отдельных государственных полномочий, в части содержания
скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронений животных, павших

от сибирской язвы;

V2 -

объем

субвенций

бюджетам

муниципальных

образований

для

осуществления отдельных государственных полномочий, в части ликвидации

скотомогильников (биотермических ям);

Кф

-

коэффициент,

учитывающий размер средств для

финансового

обеспечения осуществления органами местного самоуправления переданных
отдельных государственных полномочий, признаваемый равным

1,0269.

VI -SUM С„
где:

С;
для

-

годовой объем субвенций бюджету

осуществления

содержания

отдельных

скотомогильников

i-ro

муниципального образования

государственных

полномочий,

(биотермических ям)

и

мест

в

части

захоронений

животных, павших от сибирской язвы;

SUM -

знак суммирования.

Годовой объем субвенций бюджету

i-ro

муниципальногообразования для

осуществления отдельных государственных полномочий, в части содержания

скотомогильников(биотермическихям) и мест захоронений животных, павших
от сибирской язвы, рассчитываетсяпо формуле:

Q = S i х Ки,
где:

стоимость работ по приведению скотомогильников (биотермических

Si -

ям) и мест захоронений животных, павших от сибирской язвы, на территории

i-ro

муниципального образования в

соответствие ветеринарно-санитарным

правилам;

Ки

-

коэффициент износа элементов

обустройства

скотомогильников

(биотермических ям) и мест захоронений животных, павших от сибирской язвы,
признаваемый равным

0,0667.
V2 = SUM Li,

где:

Li для

годовой объем субвенций бюджету

осуществления

отдельных

i-ro

муниципального образования

государственных

полномочий,

в

части

ликвидации скотомогильников (биотермических ям);

SUM -

знак суммирования.

Годовой объем субвенций бюджету

i-ro

муниципального образования для

осуществления отдельных государственных полномочий, в части ликвидации

скотомогильников (биотермических ям), рассчитывается по формуле:

Lj = SUM Р х С х Kd,
где:

P-

площадь скотомогильника (биотермической ямы) на территории

i-ro

муниципального образования, подлежащего (ей) ликвидации;

SUM - знак суммирования.
С - сметная стоимость работ

по ликвидации одного квадратного метра

скотомогильника (биотермической ямы) на территории
образования, подлежащего (ей) ликвидации;

Kd -

индекс-дефлятор.

i-ro

муниципального

