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Заместителю председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, председателю 
комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве 
Алдарову К.Р. 

Уважаемый Кузьма Романович! 

На Ваше письмо о заседании Совета при Законодательном Собрании 
Иркутской области по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований служба ветеринарии Иркутской области 

сообщает следующую информацию. 
Во исполнение Закона Иркутской области от 9 декабря 2013 года 

№ 109-03 «Об организации проведения в Иркутской области мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных» (с учетом изменений, 
внесенных Законом Иркутской области от 13 июля 2016 года № 62-03) 
изданы необходимые нормативные правовые акты. Служба ветеринарии 
Иркутской области как уполномоченный орган и разработчик нормативных 
правовых актов отслеживает правоприменительную практику. 

В соответствии с установленным порядком проведения мониторинга 
по определению количества безнадзорных собак и кошек на территории 

Иркутской области ежеквартально осуществляется сбор, систематизация и 
анализ соответствующей информации. Результаты мониторинга 
размещаются на сайте службы ветеринарии в разрезе каждого 
муниципального образования. 

Служба ветеринарии участвует в заседаниях и выездных 
мероприятиях рабочей группы по проведению выборочной проверки 
содержания безнадзорных собак и кошек в специальных питомниках, 
созданной при комитете по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской 
области. 

Продолжает свою работу рабочая группа по формированию перечня 
мероприятий, направленных на решение вопроса по безнадзорным 
животным, созданная при Правительстве Иркутской области. В ее работе 
принимают участие зоозащитные организации, депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области и при необходим 
местного самоуправления. j ^р«су тса£Тм 
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В связи с тем, что в период с января по апрель 2017 года 

администрацией г. Усолье-Сибирское не решен вопрос по заключению 
муниципального контракта на отлов и содержание безнадзорных 
животных, учитывая поступившие обращения депутатов Думы г. Усолье-
Сибирское и Общественной палаты г. Усолье-Сибирское в адрес 
председателя Правительства Иркутской области и председателя 
Законодательного Собрания о сложившейся ситуации с безнадзорными 

животными, на имя мэра г. Усолье-Сибирское были направлены 
официальные письма с просьбой направить представителя администрации 

г. Усолье-Сибирское для участия в заседаниях рабочей группы 21 апреля и 
16 мая 2017 года. Оба заседания рабочей группы были, проигнорированы 
мэром г. Усолье-Сибирское. Полагаем, что данный вопрос необходимо 
вынести на рассмотрение Совета при Законодательном Собрании по 
взаимодействию с представительными органами муниципальных 

образований. 
В рамках исполнения Закона Иркутской области от 9 декабря 2013 

года № 110-03 «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями по 
организации проведения в Иркутской области мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек» (далее - Закон 110-03) на 

осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
организации мероприятий, связанных с отловом и содержанием 
безнадзорных собак и кошек, на 2016 год в областном бюджете было 
предусмотрено 24 150 000 рублей. По итогам 2016 года органами местного 
самоуправления фактически исполнено выделенных субвенций на общую 
сумму 21 200 000 рублей, отловлено 6359 животных (106 % выполнения 
плана по отлову). 

В 2017 году на осуществление областных государственных 

полномочий в областном бюджете предусмотрено 20 миллионов рублей. 
Запланировано отловить на территории 42 муниципальных образований 
8000 безнадзорных животных. В настоящее время заключили 
муниципальные контракты на оказание услуг по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 34 муниципальных образования. В ряде 
муниципальных образований повторно проводятся конкурсные процедуры. 
На территории области отловлено 1200 безнадзорных собак и кошек. 

В качестве докладчика по вопросам, обозначенным в Вашем письме, 
предлагаем определить заместителя руководителя службы ветеринарии 
Иркутской области Лазарева Николая Алексеевича. 

В проект решения по обозначенной теме предлагаем включить 
следующее: - рекомендовать службе ветеринарии Иркутской области 
использовать в работе установленную в Законе 110-03 форму контроля -
заслушивание отчетов органов местного самоуправления об 
осуществлении государственных полномочий; - представительным органам 
муниципальных образований Иркутской области проработать вопрос о 
возможности привлечения к мероприятиям по отлову и содержанию 



безнадзорных собак H кошек муниципальных унитарных предприятий, 
подведомственных администрациям городов и районов. 

Руководитель службы Б.Н. Балыбердин 

Исп.: Ушаков А.В. 
т. 25-24-63 


