
Порядок организации отчуждения животных и изъятия продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных в Ленинградской области  
1. Настоящий Порядок регулирует организацию отчуждения животных и 
изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения, 
а также ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 
Ленинградской  области, обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, предотвращения распространения возбудителей 
заразных болезней животных и защиты населения от болезней, общих для 
человека и животных.  
2. Должностные лица государственной ветеринарной службы Ленинградской 
области и специалисты в области ветеринарии хозяйствующих субъектов при 
выявлении животных и продуктов животноводства, которые являются 
носителями возбудителей болезней, включенных в приказ Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 22.06.2006 № 184 «Об 
утверждении перечня болезней, при которых допускается отчуждение 
животных и изъятие продуктов животноводства» (далее – приказ), или 
животных с клиническими признаками таких болезней немедленно 
направляют информацию об этом в письменной форме государственному 
ветеринарному инспектору по закрепленной территории обслуживания, а 
также начальнику управления ветеринарии –главному государственному 
ветеринарному инспектору Ленинградской области комитета по 
агропромышленному и  рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области.  
В направляемой информации необходимо указывать следующие сведения:  
а) фамилия, имя, отчество должностного лица государственной ветеринарной 
службы или иного специалиста в области ветеринарии, выявившего 
животных, которые являются носителями возбудителей болезней, и (или) 
продукты животноводства, контаминированные возбудителями болезней, 
определенных приказом, или животных с клиническими признаками таких 
болезней;  
б) территория, на которой обнаружены животные, которые являются 
носителями возбудителей болезней, и (или) продукты животноводства, 
контаминированные возбудителями болезней, определенных приказом, или 
животные с клиническими признаками таких болезней;  
в) наименование видов животных, которые являются носителями 
возбудителей болезней, определенных приказом, или животных с 
клиническими признаками таких болезней и наименование продуктов 
животноводства, контаминированных возбудителями болезней;  
г) фамилия, имя, отчество (гражданина) или наименование (юридического 
лица) и адрес собственника животных, являющихся носителями 
возбудителей болезней, и (или) продуктов животноводства, 



контаминированных возбудителями болезней, определенных приказом, или 
животных с клиническими признаками таких болезней;  
д) сведения об отборе проб для исследований и о проведении лабораторных 
исследований;  
е) дата, время направления информации о выявлении очага особо опасных 
болезней животных.  
Указанные сведения заверяются подписью должностного лица 
государственной ветеринарной службы Ленинградской области или 
специалиста в области ветеринарии, выявившего животных, которые 
являются носителями возбудителей болезней, и (или) продуктов 
животноводства, контаминированных возбудителями болезней, 
определенных приказом, или животных с клиническими признаками таких 
болезней.  
3. Главный государственный ветеринарный инспектор  по закрепленной 
территории Ленинградской области при получении указанной в пункте 2 
настоящего Порядка информации после постановки предварительного 
диагноза на основании клинических, патологоанатомических и 
эпизоотологических данных вносит в орган местного самоуправления 
представление о введении ограничительных мероприятий, в том числе 
карантина, а также организует круглосуточную «горячую» телефонную 
линию для приема информации.  
4. Начальник управления ветеринарии Ленинградской области комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области – главный государственный ветеринарный инспектор Ленинградской  
области при получении информации, указанной в пункте 2 настоящего 
Порядка, немедленно направляет в письменной форме информацию о 
выявлении очага особо опасных болезней животных в Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  
5. После принятия руководителем Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ленинградской области или 
его заместителем (в соответствии с распределением обязанностей) решения о 
необходимости проведения отчуждения животных и изъятия продуктов 
животноводства при ликвидации очага особо опасных болезней животных 
Администрация Ленинградской области принимает решение об организации 
и проведении отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в 
муниципальном образовании, на территории которого введены карантинные 
мероприятия.  
6. Органу местного самоуправления района (города) после получения 
решения Правительства Ленинградской области об организации и 
проведении отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в 
муниципальном образовании рекомендуется:  



а) организовать и провести отчуждение животных и изъятие продуктов 
животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных согласно настоящему Порядку;  
б) принять нормативные акты для проведения отчуждения животных и 
изъятия продуктов животноводства по вопросам:  

• создания специальной комиссии по проведению отчуждения животных 
и изъятия продуктов животноводства (далее – комиссия);  
• выбора места для захоронения заболевших и уничтожаемых домашних 
животных и продуктов животноводства;  
• отвода земельного участка для места захоронения домашних животных 
и продуктов животноводства;  

в) включить в состав комиссии представителей органа местного 
самоуправления района (города), государственной ветеринарной службы, 
органов внутренних дел, здравоохранения района (города) и общественности;  
г) направить гражданам и юридическим лицам – владельцам животных, 
подлежащих отчуждению, и продуктов животноводства, подлежащих 
изъятию, копию решения Правительства Ленинградской области об 
организации и проведении отчуждения животных и изъятия продуктов 
животноводства в муниципальном образовании с уведомлением о вручении;  
д) при составлении комиссией акта об отчуждении животных и изъятии 
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных руководствоваться формой акта, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 № 310 «Об отчуждении 
животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных».  
7. Решение о порядке и способе уничтожения отчужденных животных и 
изъятых продуктов животноводства принимается главным государственным 
ветеринарным инспектором по закрепленной территории по согласованию с 
начальником управления ветеринарии – главным государственным 
инспектором Ленинградской области.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 к постановлению Правительства Ленинградской области 
от             № 

Порядок возмещения ущерба, причиненного собственникам отчуждением 
животных и изъятием продуктов животноводства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных  
1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты единовременной 
денежной компенсации на возмещение ущерба (далее – компенсация) 
физическим и юридическим лицам – владельцам животных (далее – 
получатель) в результате отчуждения животных и изъятия продуктов 
животноводства при возникновении и ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных в Ленинградской области.  
2. Субсидии предоставляются организациям независимо от организационно-
правовой формы, индивидуальным предпринимателям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, согласно утвержденным приказом комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области (далее- комитет) перечням организаций, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, индивидуальных предпринимателей, курируемых комитетом, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и личным подсобным 
хозяйствам. 
3. Размер подлежащего возмещению ущерба, понесенного гражданами и 
юридическими лицами в результате отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных, определяется комитетом по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2006 № 310.  
4. Финансирование расходов по компенсации осуществляется за счет средств 
областного бюджета. Главным распорядителем финансовых средств по 
компенсации является комитет по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (далее – главный 
распорядитель).  
5. Предоставление компенсации осуществляет главный распорядитель:  

• физическим лицам – на лицевые счета граждан, открытые ими в 
кредитных организациях;  
• юридическим лицам – на расчетные счета, открытые ими в кредитных 
организациях.  

6. В течение 30 рабочих дней с даты снятия карантина, связанного с 
ликвидацией особо опасного заболевания животных (далее – карантин), 
главный распорядитель осуществляет прием документов на рассмотрение 
вопроса о выплате компенсации.  



В течение 3-х рабочих дней с даты снятия карантина главному 
распорядителю представляется:  

• специальной комиссией по отчуждению животных или изъятию 
продуктов животноводства при возникновении и ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных – список физических и юридических 
лиц, у которых было произведено отчуждение животных или изъятие 
продуктов животноводства;  
• администрацией муниципального района (города) – постановление 
главы администрации района (города) о снятии карантина (копия, 
заверенная администрацией муниципального района (города).  

7. Для получения компенсации получатели представляют главному 
распорядителю следующие документы:  
7.1. Для физических лиц:  

• заявление о предоставлении компенсации (далее – заявление) с 
обязательным указанием фамилии, имени, отчества и адреса проживания, 
ИНН, номера лицевого счета, открытого в кредитной организации;  
• копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
получателя;  
• акт об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных, оформленный в 
установленном порядке.  
• выписку из похозяйственной книги муниципального образования о 
регистрации свиней в личном подсобном хозяйстве получателя.  

7.2. Для юридических лиц:  
• заявление о предоставлении компенсации (далее – заявление) с 
обязательным указанием наименования организации, места 
расположения и юридического адреса, ИНН, номера расчетного счета, 
открытого в кредитной организации;  
• выписку из единого государственного реестра юридических лиц;  
• отчет о движении поголовья на даты начала и окончания отчуждения;  
• акт об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных, оформленный в 
установленном порядке.  

8. Главный распорядитель:  
• регистрирует заявления получателей в порядке их поступления в 
специальном журнале, который должен быть пронумерован и 
прошнурован;  
• в течение десяти дней проверяет полноту и правильность оформления 
представленных документов и письменно извещает о принятом решении 
получателя, в случае отказа в выплате компенсации – с указанием 
причины отказа.  

 
 



 
9.  Срок рассмотрения документов, представляемых для получения субсидии 
-15 рабочих дней со дня предоставления полного комплекта документов. 
    Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и 
документов, являющихся основанием для предоставления субсидий, 
возлагается на получателя субсидий. 
10. Главный распорядитель составляет Реестр получателей денежной 
компенсации за отчужденных животных и изъятую продукцию 
животноводства согласно приложению к настоящему Порядку, который 
направляет в комитет финансов области для осуществления финансирования.  
11. Комитет финансов области осуществляет перечисление средств 
распорядителю для выплаты компенсаций в соответствии с порядком 
исполнения областного бюджета.  
12. Возврат полученных субсидий в доход областного бюджета 
Ленинградской области производится получателем в случаях: 

неисполнения условий предоставления субсидий; 
установления факта предоставления ложных сведений в целях  
получения субсидий; 
установления факта нецелевого использования субсидий. 
Возврат полученных субсидий может быть произведен получателем 
добровольно по согласованию с комитетом либо по решению суда. 

13.Получатели бюджетных средств несут ответственность за их целевое  
использование в  соответствии с Бюджетным  кодексом Российской 
Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Проект 
 
 

Постановление Правительства Ленинградской области 
 



 
О порядке организации отчуждения животных и изъятия 

продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных в Ленинградской области и порядке возмещения ущерба, 

причиненного собственникам в результате произведенного отчуждения. 
 
           В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.93 №4979-1 
«О ветеринарии» постановлением Правительства Российской Федерации 
от26.05. 2006 №310 «Об отчуждении животных и изъятии продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных» 
и в целях предотвращения возникновения, а также ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных на территории Ленинградской области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
предотвращения распространения возбудителей заразных болезней 
животных и защиты населения от болезней общих для человека и животных.  
 Постановляю 
 
1.     Утвердить Порядок организации отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства при ликвидации особо опасных болезней 
животных в Ленинградской области согласно приложению № 1. 
 
2. Утвердить Порядок возмещения ущерба, причиненного собственникам 
отчуждением животных и изъятием продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных, согласно приложения 
№ 2. 
 
3.      Постановление подлежит обязательному опубликованию. 
 
4.       Контроль за выполнением  постановления возложить на Вице-
Губернатора – председателя комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу ленинградской области Яхнюка С.В. 
 
 
Губернатор  
Ленинградской области В.П. Сердюков 


