
ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ- МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ .
от 41. 04. 4044 № {2

Об информации администрации города
Покачи об организации и осуществлении
мероприятий по отлову и содержанию
животных без владельцев в городе
Покачи

Рассмотрев информацию администрации города Покачи об

организации и осуществлении мероприятий по отлову и содержанию
животных без владельцев в городе Покачи, на основании пункта 1 части 7

статьи 4 Положения о контроле за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного
решением Думыгорода Покачи от 29.04.2016 №49, Дума города Покачи

РЕШИЛА:

Информацию администрации города Покачи об организации и

осуществлении мероприятий по отлову и содержанию животных без
владельцев в городе Покачи принять к сведению согласно приложению к

настоящему решению.

Председатель
Думы города Покачи = А.С. Руденко
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Принято Думой города Покачи
23.03.2021 года
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животныхбез владельцев в городе Покачи

В соответствии со статьей 2 Закона 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» органы местного самоуправления
городских округов наделяются отдельным государственным полномочием по
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев.

В соответствии с принятым Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ
«Об ответственном обращении с животнымии о внесении измененийв отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон от
27.12.2018 № 498) с 01.01.2020 года органы местного самоуправления вправе
осуществлять деятельность по обращению с животными без владельцев, которая
включаетв себя:

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 том
числе лечение, вакцинацию, стерилизацию, чипирование);

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

4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной
агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий
лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования;

5) размещение в приютах для животных и содержаниев 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.

Во исполнение Закона 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» на организацию мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на
территории города Покачи, объем доведенных субвенций из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год составил 498 700,00 руб.

С целью выполнения отдельного государственного полномочия по
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев администрацией города Покачи проведен электронный
аукцион «На оказание услуг по проведению мероприятий по обращению с

животными без владельцев». В результате между администрацией города Покачи и
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Автономной некоммерческой организацией «Дай шанс», созданной на территории
города Покачи, заключен муниципальный контракт «На оказание услуг по
проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев» от
27.03.2020 №01873000191200000190001 на сумму493 713,00 руб.

Муниципальным контрактом предусмотрен отлов 32 голов животных.
Автономной некоммерческой организацией «Дай шанс» в период действия
контракта, а именнос 27.03.2020 по 02.12.2020 отловлено 32 собаки, в отношении
которых проведены процедуры  «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат»
(далее-ОСВВ)- что составляет 100% исполнения контракта.

Все отловленные животные прошли процедуры, предусмотренные
контрактом, и отпущены в привычную среду обитания. Одна собака определена к

новым владельцам.
Как показала практика доведенных средств на выполнение всех

мероприятий в год недостаточно. В связи, с этим администрация города Покачи

неоднократно обращалась в Ветеринарную службу Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры (письма № Исх-1406 от 18.03.2020 года, № Исх-3973
от 07.08.2020 года), а также к заместителю Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры Максимовой Г.В. (письмо №Исх-3519 от 27.07.2020
года) о выделении дополнительных денежных средствна 2020год.

На все обращения направлялся идентичный ответ, что дополнительное
финансирование расходов органов местного самоуправления в 2020 году на
организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев, в том числе за счет сокращения других мероприятий
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югрыот
05.10.2018 № 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры «Развитие агропромышленного комплекса», не
предусмотрено.

В октябре 2020 год в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 35

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Думой города Покачи было
принято решение от 02.11.2020 №18 «О дополнительном использовании
собственных финансовых средств», согласно которому администрация города
Покачи получила одобрение на использование финансовых средств города Покачи
дополнительно к перечисленным из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры субвенциям на выполнение органами местного самоуправления
города Покачи полномочий по организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев, в сумме 299 000,00 руб.

Провести конкурсную процедуру (электронный аукцион) на выделенную
сумму не предвиделось возможнымв виду того, что в конце декабря 2020 года был

превышен лимит заключения договоров в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи
93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

Вследствие чего, администрацией города Покачи было принято решение
заключения прямого договорана сумму119 600,00 руб.

На основании коммерческих

—
предложений, предоставленных

организациями, осуществляющими на территории

—
Ханты-Мансийского

автономного округа — Югры комплекс услуг по обращению с животными без
владельцев:



№ Индивидуальный Город Стоимость, руб
п/п предприниматель ед.изм

1 Попов Игорь Николаевич Свердловская 20 280,00
область, г.
Артемовский

2 Шлеин Евгений|Нижневартовск 19 910,00
Александрович

3 Матвеев Александр|Свердловская 19 610,00
Николаевич область, г. Ирбит

был выбран индивидуальный предприниматель Матвеев Александр Николаевич
(далее - ИП Матвеев А.Н.), предложивший наименьшую стоимость (19 610,00 руб.
на одного животного) и заключен договор «На оказание услуг по проведению
мероприятий по обращению с животными без владельцев» на сумму 119 600,00
руб.

Договор с ИП Матвеевым А.Н. предусматривал отлов четырех собак.1 и 2

декабря 2020 года отловлено четыре собаки. Все животные прошли процедуры
ОСВВ предусмотренные договором, и отпущены в привычную среду обитания (это
составляет 100% исполнения договора).

Неиспользованные денежные средства в размере 179 400,00 рублей были

возвращеныв местный бюджет города Покачи.
За период 2020 года всего отловлено 36 собак, которые прошли процедуры

ОСВВ, предусмотренные контрактом/договором, и отпущены в привычную среду
обитания, одна собака обрела хозяина.

На организацию мероприятий, при осуществлении деятельности по
обращению с животнымибез владельцев на территории города Покачи на 2021 год,
объем доведенных субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры составил 491 400,00 руб.

В период с 03.02.2021 по 17.02.2021 администрацией города Покачи

проведен электронный аукцион «На оказание услуг по проведению мероприятий
по обращению с животнымибез владельцев». В результате между администрацией

города Покачи и Автономной некоммерческой организацией «Дай шанс»,
созданной на территории города Покачи, заключен муниципальный контракт «На

оказание услуг по проведению мероприятий по обращению с животными без

владельцев»от 18.02.2021 №01873000191210000230001 на сумму 491 400,00 руб.


