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0x13.11.2018 № 1046-11/18 Главе муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 
В.М. Иванову 

Главе администрации 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 

А.О. Кондрашову 

Информирую Вас, что в целях повышения доступности платных ветеринарных 
услуг с 01 декабря 2018 года в ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского района» вводятся 
льготы для следующих категорий граждан. 

Владельцам животных - ветеранам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, участникам боевых действий и ветеранам труда, услуги по 
профилактике болезней и лечению животных будут оказываться бесплатно, за 
исключением платы за использованные медикаменты, одноразовые инструменты и 
другие расходные материалы; 

Владельцам животных - пенсионерам, будут предоставляться бесплатные 
консультативные услуги по правилам содержания и профилактике болезней 
животных. 

Приложение: Приказ ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского района» от 13 ноября 
2018 года № 34-п. 

С уважением. 

Начальник ГБУ ЛО «СББЖ 
Ломоносовского района» В.А. Редько 

Админист|>аиия Ломоносовсюго i 
№ 14-8598Л 8-0-0 

от 14.11.2018 

В.г. Седухин 
423-09-59 
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П Р И К А З  

от 13 ноября 2018 г. г. Ломоносов № 34-п 

О предоставлении льгот 

В целях повышения доступности платных ветеринарных услуг для отдельных 
категорий граждан, приказываю: 

1. С 01 декабря 2018 года на всех ветеринарных участках ГБУ ЛО «СББЖ 
Ломоносовского района», при оказании платных ветеринарных услуг: 

1.1. владельцам животных - ветеранам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла, участникам боевых действий (Афганистан, Чечня и пр.), а также 
ветеранам труда, по предъявлении соответствуюш,его удостоверения, оказывать 
услуги по профилактике болезней и лечению животных бесплатно, за исключением 
платы за использованные медикаменты, одноразовые инструменты и другие 
расходные материалы; 

1.2. владельцам животных — пенсионерам, по предъявлении пенсионного 
удостоверения, либо справки о назначении пенсии с предъявлением документа, 
удостоверяющего личность, оказывать бесплатные консультативные услуги по 
правилам содержания и профилактике болезней животных. 

2. При осуществлении учета ветеринарных услуг, оказанных на льготных 
условиях, указывать основание предоставления льготы (п.п. 1.1. или 1.2. приказа от 
13.11.2018 № 34-п), а также наименование и дату выдачи удостоверения или 
справки, подтверждающих принадлежность к перечаленным категориям граждан. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за рофой. 

Начальник ГБУ ЛО «СББЖ 
Ломоносовского района» В.А. Редько 


