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Ваше обращение, о принятии мер прокурорского реагирования в отношении 
акимата г. Усть-Каменогорска, в связи имеющими нарушениями законности в 
деятельности его структурных и дочерних подразделениях при осуществлении отлова 
и утилизации бродячих собак, прокуратурой города рассмотрено.

При этом сообщаю, что прокуратурой города в связи регистрацией факта в 
Левобережном отделе полиции УВД г. Усть-Каменогорска смерти неизвестного 
мужчины от полученных телесных повреждений в виде укусов собаки, в деятельности 
ГУ «Аппарат акима города Усть-Каменогорска ВКО», в том числе КГП «Өскемен мал 
дәрігері қызметі» проведена проверка применения законодательства РК, 
регламентирующего организацию работы по отлову и уничтожению бродячих собак.

Как показала проверка, в текущем году должностными лицами КГП во 
исполнение требовании ст. 246 Гражданского кодекса Республики Казахстан о 
принятии мер по розыску собственника безнадзорных домашних животных, с 

_ ветеринарной клиникой «Zoovita» заключен Меморандум на предмет предоставления 
§ последним временного размещения бродячих собак и кошек на двое суток.

Касательно нарушений КГП предписаний местных исполнительных органов 
|  установлено, что отлов бродячих собак в указанный период (2 ноября т. г.) имело место 
з  щишь в Меновновском сельском округе, в связи со смертью неизвестного мужчины 35- 
н Що лет от многочисленных ранении в виде укусов собаки (вышеуказанный факт).

Проведенной проверкой установлено, что местным исполнительным органом 
І  города меры по отлову и уничтожению бродячих собак принимаются в целях 
|  недопущения распространения болезней, ухудшения эпизоотической ситуации и 
*7 Предотвращения заболевания людей болезнями общими для животных и человека.
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Как известно бездомные животные, являются одним из основных источников 
|  зоонозных болезней и способствуют их распространению.
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В части бездействия городского акимта по созданию приюта для бездомных 
животных сообщаю, что данная работа в компетенцию местных исполнительных 
органов не входит.

Более того, Бюджетным кодексом Республики Казахстан и Бюджетной 
классификацией Республики Казахстан механизм финансирования названных расходов 
по созданию различных питомников не предусмотрен.

Установленные обстоятельства указывают на отсутствие оснований для 
принятия мер прокурорского реагирования.

Вместе с тем, в настоящее время проводимая прокуратурой города проверка, в 
том числе и по Вашему обращению, не завершена.

В случае выявления нарушении законности в деятельности местного 
исполнительного органа города по результатам настоящей проверки прокуратурой 
города будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
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