
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.02.2021            № 121 

 

Об утверждении Порядка проведения мониторинга по определению 

количества животных без владельцев на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

В соответствии с постановлением правительства Еврейской 

автономной области от 08.12.2020 № 469-пп «Об утверждении Порядка 

осуществления мониторинга по определению количества животных                  

без владельцев на территории Еврейской автономной области», Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга                     

по определению количества животных без владельцев на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области.   

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                  А.С. Головатый 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от 01.02.2021 № 121 

 

Порядок 

проведения мониторинга по определению количества животных  

без владельцев на территории муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

  

1. Настоящий Порядок проведения мониторинга по определению 

количества животных без владельцев на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - 

Порядок) устанавливает правила проведения мониторинга по определению 

количества безнадзорных животных на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан «Еврейской автономной области (далее – 

городской округ). 

2. Мониторинг включает в себя сбор, систематизацию и анализ 

информации о количестве животных без владельцев (далее - безнадзорных 

животных), за исключением ранее отловленных.  

3. Сбор и анализ информации осуществляется отделом по работе с 

территориальным общественным самоуправлением управления                      

по внутренней политике мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - уполномоченный 

орган). 

4. Методы сбора информации: 

осуществление 1 раз в год объезда (обхода) территорий городского 

округа, включающий в себя визуальный подсчет безнадзорных животных; 

опрос жителей, проживающих на территории городского округа; 

анализ обращений граждан и организаций по фактам нахождения 

безнадзорных животных на территории городского округа. 

К участию в объездах (обходах) могут привлекаться общественные 

организации, волонтеры, организации, осуществляющей отлов безнадзорных 

животных по соответствующему муниципальному контракту, а также 

активные граждане, которые могут оказать содействие в уточнении мест 

обитания и подсчете количества безнадзорных животных. 

5. При осуществлении мониторинга уполномоченным органом 

собираются и систематизируются сведения о наличии и количестве 

безнадзорных животных на территории городского округа собак и кошек,          

их окраске, размерах, породах и (или) особых приметах, возрастном составе. 

Уполномоченный орган организует направление данной информации 

ежегодно до 01 июля в управление сельского хозяйства правительства 
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Еврейской автономной области (далее – управление) по форме, 

утвержденной управлением.  
 

 


