
 

 

 
 

 

Главам администраций 

муниципальных районов 

Ленинградской области 

 

Руководителям государственных 

бюджетных учреждений 

Ленинградской области 

«Станции по борьбе с болезнями 

животных районов» 

 

(по списку) 

 

 

 

Управление направляет копию приказа  Управления ветеринарии 

Ленинградской области от 20 апреля 2022 года № 8 «Об утверждении нормативов 

средней стоимости услуг по осуществлению органами местного самоуправления 

отдельного государственного полномочия Ленинградской области по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев и Порядка проведения мониторинга по определению количества 

животных без владельцев». 

Действие указанного документа распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2022 года. 

В случае необходимости разъяснения положений Приказа, просим направить 

соответствующий запрос с указанием возникших вопросов в Управление на адрес 

электронной почты: oa_alaeva@lenreg.ru. 

 

Приложение: - копия приказа  Управления ветеринарии Ленинградской 

области от 20 апреля 2022 года № 8 «Об утверждении 

нормативов средней стоимости услуг по осуществлению 

органами местного самоуправления отдельного 

государственного полномочия Ленинградской области по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев и Порядка 

проведения мониторинга по определению количества 

животных без владельцев» на 5 л. в 1 экз.  

 

   

Начальник 

Управления ветеринарии   

Ленинградской области                                                                                     Л.Н. Кротов 

 

 
 

 

 

 

Алаева О.А. 

 539-44-24 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Управление ветеринарии 

Ленинградской области 

 
191311, Санкт-Петербург 

ул. Смольного, 3 

E-mail: Veter47@lenreg.ru 

Телефакс: (812) 539-51-51 

Телефон: (812) 539-44-32 

 

От __________________ № ___________ 

 

На № _________ от _________________ 
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