
ИНФОРМАЦИЯ

о реализации на территории МО «Кингисеппский муниципальный
район» отдельных государственных полномочий в сфере обращения с

безнадзорными животными.

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» с 2014 года
осуществляет  отдельные  государственные  полномочия  в  сфере  обращения  с
безнадзорными  животными  на  территории  Кингисеппского  района,  которые
включают  в  себя  организацию  и  проведение  мероприятий  по  отлову,
транспортировке,  содержанию,  учету,  стерилизации,  эвтаназии,  утилизации
трупов безнадзорных животных.

Мероприятия  по  отлову  животных  без  владельцев  проводятся  на
основании Федерального  закона  от  27.12.2018  N 498-ФЗ "Об  ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации",  Областного  закона  Ленинградской  области  от
23.12.2020г.  №109-ОЗ  "Об  обращении  с  животными  без  владельцев  на
территории Ленинградской области" в целях: 

       1) предупреждения возникновения эпидемий; 
2)  предотвращения  причинения  вреда  здоровью  и(или)  имуществу

граждан и юридических лиц;
3) гуманного отношения к животным без владельцев;
4) предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде

их обитания;
5) оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни

состоянии;
6) возврата потерявшихся животных их владельцам.

В рамках муниципальных контрактов в период с 2014 года по сегодняшний
день  16.06.2021г.  на  территории  Кингисеппского  района  всего  отловлено,
чипировано, привито и стерилизовано 1156 особей безнадзорных животных. 

Год Кол-во особей

2014 (только 4 квартал) 40

2015 140

2016 198

2017 178

2018 192

2019 187

2020 187



2021 на 30 июня 37

По результатам электронных аукционов, а в 2021 году открытого конкурса,
ежегодно  услуги  предоставляет  ООО  «Ветеринарный  госпиталь»  г.  Санкт-
Петербург.

Отлов  безнадзорных  животных  на  территории  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  осуществляется  как  на  основании  устных  или
письменных  заявок  от  администраций  поселений  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  так  и  на  основании  устных  заявлений  граждан  и
организаций в комитет ЖКХ, транспорта и экологии по телефону 4-87-99. 

Информация  о  поступивших заявках  от  администрации Кингисеппского
района поступает ловцу в день ее поступления в целях быстрого реагирования
службы отлова в случае возникновения опасности от безнадзорного животного,
для  предварительной  связи  службы  отлова  с  заявителем,  а  также  в  целях
формирования маршрута в день выезда.

Отлов  осуществляется  1  раз  в  неделю  (в  случае  представления
непосредственной угрозы для жизни и здоровья людей выезд совершается в
течение 3 дней с момента поступления сообщения).

Работа с безнадзорными животными ведется при тесном взаимодействии с
волонтерами  и  старостами  поселений  Кингисеппского  района.  Активисты
волонтерского  движения  помогают  в  розыске  и  передаче  подрядчику
безнадзорных животных, а также разыскивают надежных хозяев для бездомных
собак.


