Правительство Хабаровского края
УП РАВЛЕНИЕ
ВЕТЕ РИ Н А РИ И

П РИ К А З

ГОб утверждении Методических рекомендаций о порядке использования органа
ми местного самоуправления материальных средств, приобретенных для осу
ществления государственных полномочий Хабаровского края в соответствии
с Законом Хабаровского края от 23.11.2011 № 146 "О наделении органов мест
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаров
ского края по организации мероприятии при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев"
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 5 Закона Хабаровского
края от 23.11.2011 № 146 "О наделении органов местного самоуправления от
дельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев (далее —Закон от 23.11.2011 № 146), в целях координации деятель-ности органов местного самоуправления, повышения эффективности использог
вания материальных средств, приобретенных органами местного самоуправле|ния в рамках субвенции, выделенной на исполнение Закона Хабаровского края
от 23.11.2011 № 146
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Методические рекомендации о порядке использования орга 
нами местного самоуправления материальных средств, приобретенных для
осуществления государственных полномочий Хабаровского края в соответствий
с Законом Хабаровского края от 23.11.2011 № 146 "О наделении органов мест|
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаров]
ского края по организации мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев", согласно приложению к настоя
щему приказу.
2. Приказ управления ветеринарии Правительства Хабаровского края
от 10.08.2016 № 150 "Об утверждении Методических рекомендаций о порядке:
использования органами местного самоуправления материальных средств, при~|
обретенных в рамках первоначальной субвенции, выделенной на исполнение;
Закона Хабаровского края от 23.11.2011 № 146 "О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского
края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвида
ции болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных жи
вотных, защите населения от болезней, общих для человека и животных" при
знать утратившим силу.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2020.
Начальник управления

0005174

Н Б Постоев

Утверждены
приказом управления
ветеринарии Правительства
Хабаровского края
от 21 ноября 2019 г. № 129

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
о порядке использования органами местного самоуправления материальных
средств, приобретенных для осуществления государственных полномочий
Хабаровского края в соответствии с Законом Хабаровского края от
23.11.2011 № 146 "О наделении органов местного самоуправления отдель
ными государственными полномочиями Хабаровского края по организации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными
без владельцев
1. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 4 Закона "О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномо
чиями Хабаровского края по организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев" (далее - Закон от
23.11.2011 № 146) органы местного самоуправления обязаны использовать
переданные для осуществления государственных полномочий по организа
ции мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот
ными без владельцев (далее - государственные полномочия) материальные
и финансовые средства по целевому назначению.
2. Перечень материальных средств, необходимых для осуществления
государственных полномочий по организации проведения мероприятий по
обращению с животными без владельцев, установлен постановлением Пра
вительства Хабаровского края от 29.02.2012 № 38-пр "О мерах по реализа
ции Закона Хабаровского края от 23.11.2011 № 146 "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Хабаровского края по организации мероприятий при осуществлении дея
тельности по обращению с животными без владельцев".
3. Органы местного самоуправления самостоятельно в соответствии с
федеральными и краевыми нормативными правовыми актами определяют
порядок использования материальных средств, приобретенных для осу
ществления государственных полномочий.
4. В целях повышения эффективности использования материальных
средств, приобретенных для осуществления государственных полномочий
(далее - материальные средства), исключения случаев их нецелевого ис
пользования органам местного самоуправления рекомендуется разработать
порядок использования материальных средств, включающий порядок пере
дачи материальных средств исполнителям работ по муниципальным кон
трактам, заключенным органами местного самоуправления (уполномочен
ным органом) в целях исполнения государственных полномочий (далее Порядок, исполнители работ, муниципальный контракт соответственно).
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5. При разработке Порядка органам местного самоуправления необхо
димо учитывать следующие положения.
5.1. При наличии потребности в материальных средствах у исполните
ля работ в условия муниципального контракта включается условие о предо
ставлении материальных средств в безвозмездное пользование на срок ис
полнения муниципального контракта.
5.2. При отсутствии потребности в материальных средствах у испол
нителя работ по муниципальному контракту либо при отсутствии заключен
ного муниципального контракта на основании обоснованного обращения
другого органа местного самоуправления, учитывая целевое использование
материальных средств, орган местного самоуправления (уполномоченный
орган) вправе передать обратившемуся органу местного самоуправления
материальные средства во временное безвозмездное пользование.
5.3. Передача материальных средств осуществляется на основании до
говора о передаче материальных средств по акту приема-передачи с указа
нием срока использования материальных средств и их целевого назначения.
5.4. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют пе
речень затрат, связанных с содержанием материальных средств, который
будет нести сторона, которой они переданы (далее —пользователь матери
альных средств).
5.5. Пользователь материальных средств обязан обеспечивать целевое
использование, сохранность, надлежащее содержание и безопасную эксплу
атацию приобретенных материальных средств.
6. Плановая инвентаризация материальных средств проводится в по
рядке и сроки, установленные органом местного самоуправления.
7. Внеплановая инвентаризация материальных средств проводится на
предмет пригодности к дальнейшему использованию при наступлении об
стоятельств, приведших к невозможности дальнейшего использования мате
риальных средств.
8. По результатам инвентаризации органом местного самоуправления
принимается решение о дальнейшем использовании либо о списании мате
риальных средств.
9. Решение о списании материальных средств и финансовоэкономическое обоснование необходимости приобретения новых матери
альных средств для осуществления государственных полномочий (далее финансово — экономическое обоснование) направляется органом местного
самоуправления в управление ветеринарии Правительства края (далее управление).
10. Финансово-экономическое обоснование должно содержать:
- результаты проведенной инвентаризации материальных средств;
- обоснование необходимости приобретения новых материальных
средств;
- технические характеристики материальных средств;
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расчеты, подтверждающие объем финансовых средств и целев
назначение материальных средств (прайс-листы, коммерческие предложе
ния поставщиков и другие).
11.
На основании представленного финансово —экономического обо
нования управление формирует Перечень материальных средств и опреде
ляет сумму финансовых средств, необходимых органам местного само
управления для исполнения государственных полномочий, и в установлен
ном порядке вносит предложения о выделения субвенции на приобретение
материальных средств.

