
  

 
 

 
ДУМА  ГОРОДА  НЕФТЕЮГАНСКА 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
О выделении дополнительных материальных ресурсов и 

финансовых средств города Нефтеюганска для осуществления 
переданного отдельного государственного полномочия по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев и утверждении Порядка использования 

материальных ресурсов и финансовых средств города Нефтеюганска для 
осуществления переданного отдельного государственного полномочия 

по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 

 
                                                                                        Принято Думой города  

                                                                                        19 февраля 2020 года 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 
5 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 3 статьи 6.2 Устава города Нефтеюганска, заслушав решение 
комиссии по городскому хозяйству, Дума города решила: 

1. Реализовать право на дополнительное использование собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств города Нефтеюганска для 
осуществления переданного отдельного государственного полномочия по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев. 

2. Утвердить Порядок использования материальных ресурсов и 
финансовых средств города Нефтеюганска для осуществления переданного 
отдельного государственного полномочия по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
согласно приложению. 

3. Признать утратившим силу решение Думы города Нефтеюганска от 
07.04.2015 года №1015-V «О выделении дополнительных материальных 
ресурсов и финансовых средств города Нефтеюганска для осуществления 
переданного отдельного государственного полномочия по проведению 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных и 
утверждении Порядка использования материальных ресурсов и финансовых 
средств города Нефтеюганска для осуществления переданного отдельного 
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государственного полномочия по проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных». 

4. Опубликовать решение в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нефтеюганска в сети Интернет. 

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

 
 
 

Глава города Нефтеюганска                Председатель Думы  
                   города Нефтеюганска   
________________   С.Ю. Дегтярев               ____________Н.Е. Цыбулько 
 
 
 
 
19 февраля 2020 года 
№ 723-VI 
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Приложение  
к решению Думы города 
от 19.02.2020 № 723-VI 

 
Порядок 

 использования материальных ресурсов и финансовых средств  
города Нефтеюганска для осуществления переданного отдельного 

государственного полномочия по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев 
 

1.Настоящий Порядок использования материальных ресурсов и 
финансовых средств города Нефтеюганска для осуществления переданного 
отдельного государственного полномочия (далее - Порядок) определяет 
порядок и  условия использования собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств для осуществления переданного отдельного 
государственного полномочия по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
(далее - отдельное государственное полномочие), в городе Нефтеюганске. 

2.Собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления органами местного самоуправления города Нефтеюганска 
отдельных государственных полномочий могут быть использованы в 
следующем порядке: 

1)департамент финансов администрации города Нефтеюганска доводит 
до главного распорядителя средств бюджета города Нефтеюганска, 
уполномоченного на исполнение отдельного государственного полномочия 
объем субвенций на выполнение отдельного государственного полномочия; 

2)главный распорядитель, уполномоченный на исполнение отдельного 
государственного полномочия, производит расчет бюджетных ассигнований, 
необходимых для полного исполнения отдельных государственных 
полномочий на очередной финансовый год и плановый период в 
соответствии с методикой расчета, установленной Законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 10.12.2019 № 89-оз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным 
государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев»; 

3)в случае, если расчетная потребность на реализацию отдельного 
государственного полномочия, определённая в соответствии с подпунктом 2 
пункта 2 настоящего Порядка, выше объема субвенции, предоставленной в 
бюджет города Нефтеюганска из бюджета автономного округа, 
администрация города Нефтеюганска имеет право привлечь собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 
переданного им отдельного государственного полномочия в объеме 
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превышения путем включения в состав расходов, осуществляемых за счет 
средств бюджета города Нефтеюганска. 

3.Собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления отдельного государственного полномочия могут быть 
использованы на следующие цели: 

1)отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и 
немедленную передачу в приюты для животных; 

2)содержание животных без владельцев в приютах для животных в 
соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

3)возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых 
владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев; 

4)возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной  
агрессивности, на прежние места их обитания после проведения 
мероприятий, указанных в подпункте 2 настоящего пункта; 

5)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. 

4.Использование собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств для осуществления отдельного государственного полномочия, 
производится в пределах средств бюджета города Нефтеюганска, 
утвержденных решением Думы города Нефтеюганска о бюджете города 
Нефтеюганска на очередной финансовый год и плановый период. 

5.Решение об использовании собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств для осуществления отдельного государственного 
полномочия принимается Думой города только в случае, если это не 
повлечет за собой неисполнения органами местного самоуправления города 
Нефтеюганска полномочий по вопросам местного значения. 
 


