
Департамент строительства, архмт 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 02.03.2018 №86 
г. Ханты-Мансийск 

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 13.09.2017 № 236 
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение затрат 
по осуществлению отлова, 
транспортировки, учета, содержания, 
умерщвления, утилизации безнадзорных 
и бродячих животных на территории 
Ханты-Мансийского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 22.12.2017 № 556-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
от 23 июля 2001 года № 366-п «Об утверждении Правил содержания 
домашних животных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
и других организационных мероприятиях», в целях приведения 
муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района 
в соответствие с действующим законодательством: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-
Мансийского района от 13.09.2017 № 236 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение затрат по осуществлению отлова, 
транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации 
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безнадзорных и бродячих животных на территории Ханты-Мансийского 
района» следующие изменения; 

1.1. Подпункт 3 пункта 6 признать утратившим силу. 
1.2. После пункта 18 дополнить пунктом 18.1 следующего 

содержания: 
«18.1. При предоставлении субсидий по настоящему Порядку 

обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры 
(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по договорам 
(соглашениям) о предоставлении субсидии, является согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, 
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.». 

1.3. Пункт 19 дополнить подпунктом 3 в следующей редакции: 
«3) копии подтверждающих документов о безнадзорных и бродячих 

животных, с указанием информации об отловленных безнадзорных 
и бродячих животных, их фотографии с указанием места (адреса) и даты 
отлова (за исключением фотографий с указанием места (адреса) и даты 
отлова, размещенных на официальном сайте администрации Ханты-
Мансийского района на дату предоставления документации.». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете 
«Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-
Мансийского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования). 

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ.,, 

К.Р.Минулин 


