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Официально

зованы на иные цели. Нецелевое расходование бюджетных средств влечет применение мер ответствен-
ности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством Российской 
Федерации.

9. Не использованные в текущем году остатки целевых средств областного бюджета, предоставленные 
бюджету Арамильского городского округа, подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством.

Приложение № 1
                                                                                                     к Порядку

Заявка
на перечисление субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ-

ственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с собаками без владельцев 

_______Арамильский городской округ_______
(наименование муниципального образования) 
в _____________________ 20__ года (месяц)

№ стро-
ки

Наименование мероприятий, на обеспечение которых предо-
ставляется субвенция

Необходимый размер суб-
венции (рублей)

1 2 3

Глава
Арамильского городского округа  _______________ __________________________
                                                                 (подпись)                            (Ф.И.О.)
М.П.
Дата __________________
Исполнитель (должность) 
Главный специалист Администрации Арамильского городского округа
                                                              _____________ __________________________
                                                                 (подпись)                            (Ф.И.О.)

Телефон, адрес электронной почты ________________________________________

Приложение № 2
                                                                                                     к Порядку

ОТЧЕТ
о деятельности по проведению мероприятий по обращению с собаками без владельцев на террито-

рии муниципального образования
_______________Арамильский городской округ___________________

(наименование муниципального образования)
за __________________________________________ 20__ года

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Номер 
строки

Перечень выполненных меропри-
ятий

Количество
голов

Сумма израсходован-
ных средств  

на проведение меро-
приятия
(рублей)

Примеча-
ние

1 2 3 4 5
1. На проведение мероприятий  

по обращению с собаками  
без владельцев – ВСЕГО

в том числе в разрезе мероприятий:
1.1. отлов собак без владельцев
1.2. транспортировка собак  

без владельцев
1.3. учет собак без владельцев
1.4. пристройство собак  

без владельцев
1.5. содержание собак без владельцев 

(в том числе лечение, вакцинация, 
стерилизация, маркирование)

1.6. возврат собак без владельцев,  
не проявляющих немотивирован-
ной агрессивности, на прежние 

места их обитания
1.7. аренда, оборудование  

и содержание помещений  
для размещения пунктов временно-
го содержания отловленных собак  

без владельцев
Глава
Арамильского городского округа  _______________ __________________________
                                                                 (подпись)                            (Ф.И.О.)
М.П.
Дата __________________
Исполнитель (должность) 
Главный специалист Администрации Арамильского городского округа
                                                              _____________ __________________________
                                                                 (подпись)                            (Ф.И.О.)

Телефон, адрес электронной почты ________________________________________

Примечание: в графе 3 указывается количество отловленных собак без владельцев, количество при-
строенных собак, количество собак в приютах на отчетную дату, количество стерилизованных собак, 
количество вакцинированных собак, количество собак, возвращенных на прежние места их обитания, 
количество маркированных собак без владельцев.

Приложение № 3
                                                                                                     к Порядку

ОТЧЕТ
о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету муниципального образования на осу-

ществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев 

_________Арамильский городской округ___________
(наименование муниципального образования)

за __________________________________ 20__ года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование показателя Код стро-
ки

Сумма (ру-
блей)

1 2 3
Остаток на начало отчетного периода 010

Получено субвенций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области в сфере орга-
низации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-

нию с собаками без владельцев

020

Израсходовано средств на финансовое обеспечение государствен-
ного полномочия Свердловской области в сфере организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
собаками без владельцев, всего

030

в том числе:
на проведение мероприятий по обращению с собаками без владель-

цев
031

в том числе в разрезе мероприятий:
отлов собак без владельцев

транспортировка собак без владельцев
учет собак без владельцев

пристройство собак без владельцев
содержание собак без владельцев (в том числе лечение, вакцинация, 

стерилизация, маркирование)
возврат собак без владельцев, не проявляющих немотивированной 

агрессивности, на прежние места их обитания
аренда, оборудование и содержание помещений для размещения 

пунктов временного содержания отловленных собак без владельцев
на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по об-

ращению с собаками без владельцев 
032

в том числе по видам расходов:
Код 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

Код 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений»
Код 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

Код…
Остаток средств на конец отчетного периода 040

Глава
Арамильского городского округа  _______________ __________________________
                                                                 (подпись)                            (Ф.И.О.)
М.П.
Дата __________________
Исполнитель (должность) 
Главный специалист Администрации Арамильского городского округа
                                                              _____________ __________________________
                                                                 (подпись)                            (Ф.И.О.)

Телефон, адрес электронной почты ________________________________________

Приложение № 4
                                                                                                     к Порядку 

ЗАЯВКА
на перечисление дополнительных средств субвенций

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
на осуществление государственного полномочия

Свердловской области в сфере организации мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению

с собаками без владельцев
______Арамильский городской округ___________

(наименование муниципального образования)
в ____________ 20__ году

Номер 
строки

Наименование мероприятий, на обеспечение которых 
предоставляется субвенция

Необходимый размер субвен-
ции (рублей)

1 2 3

Приложения:
1) ____________________________;
2) ____________________________.

Глава
Арамильского городского округа  _______________ __________________________
                                                                 (подпись)                            (Ф.И.О.)
М.П.
Дата __________________
Исполнитель (должность) 
Главный специалист Администрации Арамильского городского округа
                                                              _____________ __________________________
                                                                 (подпись)                            (Ф.И.О.)

Телефон, адрес электронной почты ________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.10.2019 № 666

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
02.10.2018 № 462 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа»

В целях реализации части третьей статьи 46 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с Законом Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской об-
ласти», Законом Свердловской области от 21 декабря 2018 года № 167-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нор-
мативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 02 октября 
2018 года № 462 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа и 
опубликовать в газете «Арамильские вести».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа   В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 22.10.2019 № 666

Порядок проведения 
оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации Арамильского го-
родского округа

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов (далее - Порядок) устанавливает процедуру проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского 
округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

1.2. В соответствии с действующим законодательством оценка регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа прово-
дится в целях выявления положений, которые:

 - вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности или способствующих их введению;

- необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
способствуют ограничению конкуренции;

- приводят к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности возложенных на них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом регу-
лировании;


