
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 00.00. 2021 г. N 00 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 

С БЕЗНАДЗОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2021 постановления Правительства 

Ленинградской области от 31.08.2020 N 603 «О внесении изменений в 

постановления Правительства Ленинградской области от 13 сентября 2012 года N 

284, от 30 июня 2014 года N 275 и от 28 ноября 2016 года N 450» по вопросам 

осуществления полномочий в сфере содержания и защиты домашних животных, а 

также обращения с животными без владельцев, и в соответствии с областным 

законом Ленинградской области от 23.07.2021 № 103-оз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области 

отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере 

обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области» 

приказываю: 

 

1. Утвердить нормативы средней стоимости единиц услуг по осуществлению 

отдельных государственных полномочий Ленинградской области по отлову, 

транспортировке, содержанию, учету, стерилизации, эвтаназии, утилизации трупов 

безнадзорных животных: 

1.1. Средняя стоимость услуг по отлову животных без владельцев  в размере           

3 638 рублей на одно безнадзорное животное; 

1.2. Средняя стоимость услуг по транспортировке животных без владельцев до 

приюта  в размере 794 рубля на одно безнадзорное животное; 

1.3. Средняя стоимость услуги первичный осмотр и оценка специалистом в 

области ветеринарии физического состояния животных без владельцев, 

поступивших в приют для животных без владельцев, в размере 392 рублей на одно 

безнадзорное животное; 

1.4. Средняя стоимость услуги карантинирование (временное в течение 10 дней 

содержание животных без владельцев в приюте отдельно от других животных в 

целях выявления возможных заболеваний и предупреждения возникновения 

эпидемий, эпизоотий и иных чрезвычайных ситуаций, связанных с 

распространением заразных болезней, носителями возбудителей которых могут 



быть животные без владельцев) в размере 6 136 рублей на одно безнадзорное 

животное. 

1.5 Средняя стоимость услуги вакцинация животных без владельцев в размере 

652 рубля на одно безнадзорное животное; 

1.6 Средняя стоимость услуги мечение животных без владельцев 645 рублей на 

одно безнадзорное животное; 

1.7. Средняя стоимость услуги регистрация и учет животных без владельцев 215 

рублей на одно безнадзорное животное; 

1.8.Средняя стоимость услуги по стерилизации безнадзорных животных - в 

размере 4 796 рублей на одно безнадзорное животное. 

1.9 Расчетная стоимость услуги по возврату животных без владельцев, не 

проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания 

1080 рублей на одно безнадзорное животное; 

2. Утвердить Порядок проведения мониторинга по определению количества 

безнадзорных животных согласно приложению N 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить Форму заявки на перечисление субвенций на организацию и 

исполнение отдельных государственных полномочий Ленинградской области в 

сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской 

области согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 

4. Утвердить Форму отчета об осуществлении отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорными 

животными на территории Ленинградской области согласно приложению N 3 к 

настоящему приказу. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

Л.Н.Кротов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

от 00.00.2021 N 00 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА 

БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

1. Настоящий порядок устанавливает правила проведения мониторинга по 

определению количества безнадзорных животных на территории Ленинградской 

области. 

2. Мониторинг по определению количества безнадзорных животных на 

территории Ленинградской области (далее - мониторинг) включает в себя сбор, 

систематизацию и анализ информации. 

3. Сбор информации осуществляется органами местного самоуправления 

муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области. 

4. При осуществлении мониторинга собираются и систематизируются сведения 

о наличии безнадзорных животных в каждом муниципальном районе (городском 

округе) Ленинградской области. 

5. После сбора и систематизации информации орган местного самоуправления 

муниципального района (городского округа) Ленинградской области обобщает ее и 

представляет в Управление ветеринарии Ленинградской области (далее – 

Управление) для проведения анализа. 

6. Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, органы 

местного самоуправления представляют в Управление ежеквартальные, 

полугодовые и годовые отчеты об осуществлении отдельных государственных 

полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными на территории 

Ленинградской области по форме согласно приложению к настоящему порядку 

проведения мониторинга по определению количества безнадзорных животных. 

7. Результаты мониторинга являются общедоступными и подлежат размещению 

на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в виде отчета в разрезе каждого муниципального района и городского 

округа. 

 

 



Приложение  

к Порядку проведения 

мониторинга по определению 

количества безнадзорных 

животных 

 

Информация о количестве безнадзорных животных на территории 

 

(муниципального района (городского округа) 

на ______________________ 20_______ года 

(за квартал/полугодие/год) 

 

Наименование 

муниципального 

района (городского 

округа) 

Ленинградской 

области 

Общее количество 

безнадзорных 

животных, ед. 

Возрастной состав 

безнадзорных животных 

всего собак  

взрослы

х 

молодняк

а 

     

 

Глава администрации 

муниципального района 

(городского округа) 

 

Ф.И.О. 

 (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

от 00.00.2021 N 00 

 

Форма 

 

ЗАЯВКА 

на перечисление субвенций на осуществление 

отдельных государственных полномочий Ленинградской области 

в сфере обращения с безнадзорными животными 

от ________________ N _________________ 

   

 (наименование муниципального образования)  

 в __________________ квартале 20________ года  

 

N 

п/п 

Наименование Сумма, 

руб. 

1. Расходы на осуществление отдельных 

государственных полномочий 

 

2. Расходы на организацию исполнения отдельных 

государственных полномочий, в т.ч.: 

 

2.1. Фонд оплаты труда  

2.2. Оплата текущих расходов  

ИТОГО:  

 

Глава администрации 

муниципального образования 

   

 (подпись)  (Фамилия Имя 

Отчество) 

 

М.П.  



 

Главный бухгалтер 

муниципального образования 

   

 (подпись)  (Фамилия Имя 

Отчество) 

 

Исполнитель    

 (телефон)  (Фамилия Имя 

Отчество) 

-------------------------------- 

<*> Заполняется представителем Управления ветеринарии 

Ленинградской области. 

 

заявку принял 

     

(должность сотрудника 

Управления) 

 (подпись)  (Фамилия Имя 

Отчество) 

"___" _____________ 20__ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

от 00.00.2021 N 00 

 

Форма 

 

 

 



ОТЧЕТ 

об осуществлении отдельных государственных полномочий Ленинградской области 

в сфере обращения с безнадзорными животными 

   

 (наименование муниципального образования)  

 за _____________ квартал 20_____ года  

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Квартал Итого 

I II III IV 

1 Численность 

работников 

Доля 

ставки 

     

2 Поступило 

средств из 

областного 

бюджета 

рублей      

2.1 На осуществление 

полномочий 

рублей      

2.2 На организацию 

исполнения 

полномочий: 

рублей      

 фонд оплаты 

труда 

рублей      

 текущие 

расходы 

рублей      

3 Произведено 

расходов из 

рублей      



бюджета МО 

3.2 На осуществление 

полномочий: 

 кол-во 

особей 

сумма, 

рубле

й 

кол-во 

особей 

сумма, 

рубле

й 

кол-во 

особей 

сумма, 

рубле

й 

кол-во 

особей 

сумма, 

рубле

й 

кол-во 

особей 

сумма, 

рубле

й 

 отлов 

безнадзорных 

животных 

особей/руб

лей 

          

 транспортиров

ка 

безнадзорных 

животных 

особей/руб

лей 

          

 содержание и 

учет 

безнадзорных 

животных 

особей/руб

лей 

          

 стерилизация 

безнадзорных 

животных 

особей/руб

лей 

          

 эвтаназия 

безнадзорных 

животных 

особей/руб

лей 

          

 утилизация 

трупов 

безнадзорных 

животных 

особей/руб

лей 

          

 ИТОГО: рублей      

3.3 На организацию 

исполнения 

полномочий: 

рублей      



 заработная 

плата 

рублей      

 начисления на 

заработную 

плату 

рублей      

 текущие 

расходы 

рублей      

4 Остаток 

неиспользованны

х средств 

рублей      

4.1 На осуществление 

полномочий 

рублей      

4.2 На организацию 

исполнения 

полномочий: 

рублей      

 фонд оплаты 

труда 

рублей      

 текущие 

расходы 

рублей      

 контроль 

сходимости 

баланса 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

Глава администрации 
муниципального 
образования 

    

 (место печати) (подпись)  (Фамилия Имя Отчество) 

Главный бухгалтер 
муниципального 
образования 

    

  (подпись)  (Фамилия Имя Отчество) 

 

Исполнитель      

 (телефон)  (должность)  (Фамилия Имя Отчество) 

 

"___" ______________ 20__ года 

-------------------------------- 
<*> Заполняется представителем Управления ветеринарии Ленинградской области. 

 

Достоверность представленных данных и комплектность документов подтверждаю 

"__" ________ 20__ года 

      

 (должность 
сотрудника 

Управления) 

 (подпись)  (Фамилия Имя Отчество) 

 
 

 


