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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2022 г. N 256

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ
РЕЕСТРА ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации {КонсультантПлюс}"статьи 7 областного закона от 23 июля 2021 года N 103-оз "О наделении органов местного самоуправления Ленинградской области отдельным государственным полномочием Ленинградской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев", во исполнение {КонсультантПлюс}"пункта 2 части 3 статьи 2 областного закона от 23 декабря 2019 года N 109-оз "Об обращении с животными без владельцев на территории Ленинградской области", в соответствии с {КонсультантПлюс}"Положением об Управлении ветеринарии Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 13 сентября 2012 года N 284, Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Порядок представления отчетности об осуществлении органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Ленинградской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев согласно приложению 1.
2. Утвердить Порядок ведения реестра животных без владельцев Ленинградской области согласно приложению 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Губернатор
Ленинградской области
А.Дрозденко





УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 19.04.2022 N 256
(приложение 1)

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок, сроки представления и формы отчетности об осуществлении органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Ленинградской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.
2. Органы местного самоуправления ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, составляют и представляют в Управление ветеринарии Ленинградской области (далее - Управление) отчет об осуществлении отдельного государственного полномочия Ленинградской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в том числе об использовании финансовых средств, предоставленных для осуществления отдельного государственного полномочия) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в электронном виде посредством системы электронного документооборота Ленинградской области (далее - СЭД ЛО) и на адрес электронной почты Управления с последующим представлением/направлением в адрес Управления на бумажном носителе.
3. Для формирования реестра животных без владельцев Ленинградской области органы местного самоуправления ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Управление отчет по отловленным животным без владельцев Ленинградской области по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в электронном виде посредством СЭД ЛО и на адрес электронной почты Управления с последующим представлением/направлением в адрес Управления на бумажном носителе.
4. Органы местного самоуправления несут ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, достоверность представляемых сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
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ОТЧЕТ
об осуществлении отдельного государственного полномочия Ленинградской области по организации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
(в том числе об использовании финансовых средств, предоставленных для осуществления
отдельного государственного полномочия)




(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

за ___________ квартал 20__ года

N п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Квартал
Итого



I
II
III
IV

1
2
3
4
5
6
7
8
1
Численность работников
доля ставки





2
Поступило средств из областного бюджета:
рублей





2.1
На обеспечение полномочия
рублей





2.2
На реализацию полномочия (в том числе заработная плата с начислениями и текущие расходы)
рублей





3
Произведено расходов из бюджета муниципального образования:
рублей





3.1
На обеспечение полномочия:

количество особей
сумма, рублей
количество особей
сумма, рублей
количество особей
сумма, рублей
количество особей
сумма, рублей
количество особей
сумма, рублей

отлов животного без владельца
особей/рублей











транспортировка животного без владельца
особей/рублей











первичный осмотр и оценка специалистом в области ветеринарии физического состояния животного без владельца, поступившего в приют для животных без владельцев
особей/рублей











карантинирование животного без владельца
особей/рублей











вакцинация животного без владельца
особей/рублей











мечение животного без владельца
особей/рублей











регистрация и учет животного без владельца
особей/рублей











стерилизация животного без владельца
особей/рублей











возврат животного без владельца, не проявляющего немотивированной агрессивности, на прежнее место его обитания
особей/рублей











Итого
рублей





3.2
На реализацию полномочия (в том числе заработная плата с начислениями и текущие расходы)
рублей





4
Остаток неиспользованных средств:
рублей





4.1
На обеспечение полномочия
рублей





4.2
На реализацию полномочия (в том числе заработная плата с начислениями и текущие расходы)
рублей
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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)
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Отчет
по отловленным животным без владельцев Ленинградской области




(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

за __________ квартал 20__ года

N п/п
Дата отлова животного
Место (адрес) отлова животного
Наименование и ИНН организации (ИП), осуществившей отлов животного
Вид животного (собака, кошка, др.)
Номер микрочипа
Дата помещения животного в приют
Наименование приюта
Фактический адрес приюта
Первичный осмотр проведен (да/нет)
Карантинирование (в течение 10 дней) проведено (да/нет)
Вакцинация против бешенства проведена (да/нет)
Идентификация (мечение) животного проведена (да/нет)
Регистрация и учет животного проведены (да/нет)
Стерилизация проведена (да/нет)
Дата освидетельствования животного на наличие (отсутствие) немотивированной агрессивности
Дата возврата животного на прежнее место обитания
Дата передачи животного новому владельцу
Новый владелец (ЮЛ, ИП или физ. лицо)
Дата смерти животного
Причина смерти животного (умерщвление/падеж)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21











































Примечание: при заполнении граф с 10 по 16 указывается информация о проведенных мероприятиях. Ранее проведенные мероприятия (в случаях повторного отлова) не указываются.
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Исполнитель






(телефон)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)





УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 19.04.2022 N 256
(приложение 2)

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает сроки и форму ведения реестра животных без владельцев Ленинградской области.
2. Ведение реестра животных без владельцев Ленинградской области (далее - реестр) осуществляется уполномоченными должностными лицами Управления ветеринарии Ленинградской области, к обязанностям которых в соответствии с должностными регламентами отнесено осуществление ведения реестра.
3. Реестр ведется в электронном виде по форме, установленной приложением к настоящему Порядку.
4. Для ведения реестра используются сведения, представленные органами местного самоуправления Ленинградской области, наделенными отдельным государственным полномочием Ленинградской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках отчета по отловленным животным без владельцев Ленинградской области, а также сведения об учете животных, поступивших в приюты и выбывших из приютов, полученные от владельцев приютов для животных и(или) уполномоченных ими лиц.
5. Данные реестра подлежат обновлению ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
6. Реестр подлежит размещению на официальном сайте Управления ветеринарии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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Реестр животных без владельцев Ленинградской области

N п/п
Дата отлова животного
Место (адрес) отлова животного
Наименование и ИНН организации (ИП), осуществившей отлов животного
Вид животного (собака, кошка, др.)
Номер микрочипа
Дата помещения животного в приют
Наименование приюта
Дата возврата животного на прежнее место обитания
1
2
3
4
5
6
7
8
9






















