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                                                        Информация  

о работе администрации города Ангарска по отлову и содержанию безнадзорных                   

животных 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» не содержит ни соответствующего 

вопроса местного значения, ни полномочий органов местного самоуправления в области 

отлова и содержания безнадзорных животных. Отсутствуют полномочия органов 

местного самоуправления в области ветеринарии и в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Для решения проблемы, связанной с увеличением численности безнадзорных 

животных на территории города Ангарска и отсутствием полномочий органов местного 

самоуправления в вопросе отлова и дальнейшего содержания безнадзорных животных, 

администрацией города Ангарска направлены обращения в Законодательное Собрание 

Иркутской области, Губернатору Иркутской области и прокурору города Ангарска, 

Службу ветеринарии Иркутской области. 

В настоящее время разработаны проекты законов Иркутской области «Об отлове, 

транспортировке и содержании безнадзорных животных, а также утилизации останков  

безнадзорных животных в Иркутской области», «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в области отлова, 

транспортировки и содержания безнадзорных животных, а также утилизации останков  

безнадзорных животных в Иркутской области». 

22 июля 2013 года завершилось проведение общественной независимой 

экспертизы. В результате проведения  указанной экспертизы к проектам Законов 

Иркутской области поступили замечания, в связи с чем были внесены изменения в тексты 

проектов Законов Иркутской области.  

После проведения общественной независимой экспертизы проекты Законов 

Иркутской области проходят согласование с заинтересованными структурными 

подразделениями Правительства Иркутской области. 

           Проекты Законов Иркутской области планируется внести на рассмотрение в 

Законодательное Собрание Иркутской области. 

Специалистами Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

администрации города Ангарска определены места дислокаций безнадзорных животных 

на территории города Ангарска. На сегодняшний день численность безнадзорных собак на 

территории города Ангарска  увеличилась и составляет около 50 единиц.  

В связи  тем, что безнадзорные животные представляют угрозу для жителей города 

Ангарска и являются переносчиками заболеваний, общих для человека и животных, 

администрацией города Ангарска принято решение до вступления в силу законов 

Иркутской области «Об отлове, транспортировке и содержании безнадзорных животных, 

а также утилизации останков  безнадзорных животных в Иркутской области», «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области отлова, транспортировки и содержания безнадзорных животных, 

а также утилизации останков  безнадзорных животных в Иркутской области» выделить из 

резервного фонда администрации города Ангарска  сумму в размере 325 000  рублей на 

отлов безнадзорных животных на территории города Ангарска. 

 

 Для проведения работ по отлову безнадзорных животных на территории города 

Ангарска администрацией города Ангарска принято постановление от 29.10.2013 № 1795-



г «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города 

Ангарска на выполнение работ по отлову безнадзорных животных».  

Работы по отлову безнадзорных животных  на территории города Ангарска 

включают в себя: 

1. Отлов безнадзорных животных. 

2. Транспортировку до места временного пребывания безнадзорных животных.  

3.  Уход, лечение и кормление переданных собак до момента передачи новым 

владельцам. 

4. Проведение плановой дезинфекции мест пребывания безнадзорных животных. 

5. Оказание ветеринарной помощи отловленным раненым безнадзорным 

животным. 

6. Оказание помощи безнадзорным животным, попавшим в колодцы, теплосети. 

7. Размещение информации об отловленных безнадзорных животных в средствах 

массовой информации. 

8. Проведение ветеринарных мероприятий в отношении отловленных 

безнадзорных животных, в т.ч. дегельминтизацию, вакцинацию против заболеваний, 

общих для человека и животных, стерилизацию (при необходимости), выписку 

ветеринарного паспорта.  

9. Оформление учетных карточек безнадзорных  животных. 

Администраций города Ангарска с индивидуальным предпринимателем Славиным 

В.В. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по отлову на территории 

города Ангарска безнадзорных животных, представляющих угрозу для населения.  

Оказание услуг по лечению, кормлению безнадзорных животных будет 

осуществляться в питомнике для собак «К-9», расположенном по адресу: город Иркутск, 

ул. Каховского, 33 А-51. Стоимость выполнения работ по отлову одной безнадзорной 

собаки составляет 6500 рублей. 

В соответствии с муниципальным контрактом на территории города Ангарска 

будут выполнены работы по отлову пятидесяти безнадзорных животных, представляющих 

угрозу для населения.  

 

 

 

Председатель Думы города Ангарска                                                               А.Л. Истомин 

 

 

 

 

 

 

 

 


