
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 июля 2010 г. N 810 

 

О МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"О ВЕТЕРИНАРИИ" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОТЧУЖДЕНИЯ 

ЖИВОТНЫХ И ИЗЪЯТИЯ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 

ОЧАГОВ ОСОБО ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области 

от 10.06.2013 N 582) 

 

В соответствии со статьей 19 закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О 

ветеринарии", законом области от 30 марта 2010 года N 2243-ОЗ "О разграничении полномочий в области 

ветеринарии между органами государственной власти области" и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2006 года N 310 "Об отчуждении животных и изъятии продуктов 

животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных", в целях предотвращения 

распространения и своевременной ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 

Вологодской области Правительство области постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства 

при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Вологодской области 

(приложение 1). 

1.2. Порядок возмещения ущерба, понесенного гражданами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, и юридическими лицами - владельцами животных при отчуждении животных и (или) 

изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на 

территории Вологодской области (приложение 2). 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.06.2013 N 582) 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор области 

В.Е.ПОЗГАЛЕВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства области 

от 12 июля 2010 г. N 810 

(приложение 1) 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧУЖДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И (ИЛИ) ИЗЪЯТИЯ 

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГОВ ОСОБО ОПАСНЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области 

от 10.06.2013 N 582) 

 

1. Настоящий Порядок регулирует организацию и проведение отчуждения животных и изъятия 

продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 

Вологодской области в целях предотвращения возникновения и ликвидации особо опасных болезней 

животных, а также предотвращения распространения, обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия и защиты населения от болезней, общих для человека и животных. 



2. При поступлении решения руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Вологодской области о необходимости проведения отчуждения животных и 

изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных (далее - 

решение) Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области 

(далее - Управление) в 2-дневный срок издает приказ об организации и отчуждении животных и (или) 

изъятии продуктов животноводства в муниципальном образовании области, на территории которого 

введены ограничительные мероприятия (карантин), которым утверждаются состав специальной комиссии с 

привлечением представителей органа местного самоуправления, государственной ветеринарной службы, 

органов внутренних дел, здравоохранения, Главного управления МЧС России по Вологодской области и 

положение о работе комиссии. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.06.2013 N 582) 

3. В течение 3 дней с момента утверждения приказа об организации и отчуждении животных и (или) 

изъятии продуктов животноводства в муниципальном образовании области, на территории которого 

введены ограничительные мероприятия (карантин), Управление направляет гражданам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, и юридическим лицам - владельцам животных, подлежащих 

отчуждению, и продуктов животноводства, подлежащих изъятию, выписку из данного приказа. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.06.2013 N 582) 

4. На основании представления главного государственного ветеринарного инспектора по 

закрепленной территории обслуживания по согласованию с главным государственным ветеринарным 

инспектором Вологодской области Управление принимает решение о порядке и способе уничтожения 

отчужденных животных и изъятых продуктов животноводства. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.06.2013 N 582) 

5. Органы местного самоуправления области по представлению главного государственного 

ветеринарного инспектора по закрепленной территории обслуживания, согласованному с Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Вологодской области, выбирают место для захоронения заболевших и уничтожаемых животных и 

продуктов животноводства. В случае необходимости осуществляют отвод земельного участка для 

строительства скотомогильника или биотермической ямы. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства области 

от 12 июля 2010 г. N 810 

(приложение 2) 

 

ПОРЯДОК 

ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, ПОНЕСЕННОГО ГРАЖДАНАМИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, 

И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЖИВОТНЫХ ПРИ ОТЧУЖДЕНИИ 

ЖИВОТНЫХ И (ИЛИ) ИЗЪЯТИИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 

ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГОВ ОСОБО ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области 

от 10.06.2013 N 582) 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм возмещения ущерба, понесенного гражданами, в том 

числе индивидуальными предпринимателями, и юридическими лицами - владельцами животных (далее - 

владельцы животных) при проведении отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства 

при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Вологодской области. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.06.2013 N 582) 

2. Ущерб, понесенный владельцами животных, возмещается в размере рыночной стоимости животных 

и продуктов животноводства. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.06.2013 N 582) 

3. Возмещение ущерба владельцам животных производится за счет средств резервного фонда 

Правительства области в соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда Правительства области, утвержденным постановлением Правительства области от 28 декабря 2007 

года N 1888 (с изменениями и дополнениями). 



4. Основанием для возмещения ущерба является приказ Управления ветеринарии с государственной 

ветеринарной инспекцией области (далее - Управление) об организации и проведении отчуждения 

животных и (или) изъятия продуктов животноводства в муниципальном образовании области, на 

территории которого введены ограничительные мероприятия (карантин), акт специальной комиссии по 

проведению отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов 

особо опасных болезней животных области (далее - акт специальной комиссии), который составляется по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.06.2013 N 582) 

5. Управление в течение 5 дней с момента утверждения акта специальной комиссии обеспечивает 

направление акта владельцам животных. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.06.2013 N 582) 

6. Для возмещения ущерба владельцы животных (далее также - заявители) либо их уполномоченные 

представители направляют (подают) в 15-дневный срок со дня получения акта специальной комиссии в 

Управление следующие документы: 

а) граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, либо их уполномоченные представители: 

заявление о возмещении ущерба по образцу согласно приложению 2 к настоящему Порядку с 

обязательным указанием фамилии, имени, отчества и адреса проживания, номера лицевого счета, открытого 

в кредитной организации; 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя (предоставляется в случае 

обращения за возмещением ущерба уполномоченного представителя заявителя); 

б) юридические лица либо их уполномоченные представители: 

заявление о возмещении ущерба по образцу согласно приложению 2 к настоящему Порядку с 

обязательным указанием полного наименования организации, адреса места нахождения (адресов 

фактического осуществления деятельности), номера расчетного счета, открытого в кредитной организации; 

документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя. 

(п. 6 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.06.2013 N 582) 

7. На основании документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, акта специальной комиссии 

и рыночной стоимости отчужденных животных и (или) изъятых продуктов животноводства, определенной в 

соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", Управление 

издает приказ о размере ущерба, подлежащего возмещению владельцам животных. Выписка из указанного 

приказа в течение 5 рабочих дней направляется владельцам животных. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.06.2013 N 582) 

8. В течение месяца со дня окончания приема заявлений от владельцев животных Управление 

осуществляет подготовку проекта постановления Правительства области о выделении средств из резервного 

фонда Правительства области в порядке, определенном Регламентом Правительства области. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.06.2013 N 582) 

9. Выплата средств на возмещение ущерба владельцам животных осуществляется в течение 3 месяцев 

с момента подачи заявления о возмещении ущерба на основании постановления Правительства области о 

выделении средств из резервного фонда. 

10. Управление обеспечивает перечисление средств на возмещение ущерба владельцам животных на 

счета граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, открытые в кредитных 

организациях, в течение 5 рабочих дней после выделения средств из резервного фонда Правительства 

области на лицевой счет Управления. 

(п. 10 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.06.2013 N 582) 

11. Управление представляет в Департамент финансов области отчет об использовании средств, 

выделенных на возмещение ущерба владельцам животных, по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.06.2013 N 582) 

12. Владельцы животных вправе обжаловать действия (бездействие), решения должностных лиц и 

служащих Управления в порядке досудебного (внесудебного) обжалования в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" либо в судебном порядке. 

(п. 12 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.06.2013 N 582) 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области 



от 10.06.2013 N 582) 

 

Форма 

 

                                    АКТ 

                     об отчуждении животных и изъятии 

                  продуктов животноводства при ликвидации 

                  очагов особо опасных болезней животных 

 

___________________                                              __________ 

(место составления)                                                (дата) 

 

    Мы, нижеподписавшиеся члены специальной комиссии: 

__________________________________________________________________________; 

                            (Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________________; 

                            (Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________________, 

                            (Ф.И.О., должность) 

в соответствии с _________________________________ от __________ N ________ 

                      (указывается решение) 

    Управления   ветеринарии   с  государственной  ветеринарной  инспекцией 

области о проведении отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства 

составили  настоящий  акт  о том, что произвели отчуждение животных и (или) 

изъятие  продуктов  животноводства  при  ликвидации  очагов  особо  опасных 

болезней животных у 

___________________________________________________________________________ 

(наименование владельца животных и продуктов животноводства и место его 

нахождения) 

согласно описи. 

 

                   Опись отчужденных животных и изъятых 

                         продуктов животноводства 

 

Животные, продукты животноводства Количество (единица измерения) 

  

  

  

 

    Отчуждение  животных  и изъятие продуктов животноводства производится с 

целью  предотвращения  возникновения  и  ликвидации  очагов  особо  опасных 

болезней животных. 

    Отчуждаемые  животные  и  изымаемые  продукты  животноводства  подлежат 

уничтожению и утилизации в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами 

сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. 

    Акт  является основанием для возмещения ущерба, понесенного гражданами, 

в  том  числе  индивидуальными  предпринимателями,  и юридическими лицами - 

владельцами  животных  при  отчуждении  животных  и (или) изъятии продуктов 

животноводства  при  ликвидации  очагов  особо опасных болезней животных на 

территории области. 

    Акт составлен в 3 экземплярах. 

    1-й   экземпляр  вручен  владельцу  отчуждаемых  животных  и  изымаемых 

продуктов животноводства; 

    2-й  экземпляр  направлен  в  Управление  ветеринарии с государственной 

ветеринарной инспекцией области; 

    3-й  экземпляр  направлен в территориальный орган Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Вологодской области. 

 

Подписи членов специальной комиссии 

___________________________________ 

___________________________________ 



___________________________________ 

 

    1-й экземпляр акта получил 

    "__"__________ 20__ г. 

___________________________________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________________ 

                            (паспортные данные) 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области 

от 10.06.2013 N 582) 

 

Образец 

 

                                      Начальнику Управления ветеринарии с 

                                      государственной ветеринарной 

                                      инспекцией области 

                                      _____________________________________ 

                                                     Ф.И.О. 

                                      _____________________________________ 

                                      Ф.И.О. гражданина или наименование 

                                      юридического лица 

                                      _____________________________________ 

                                      _____________________________________ 

                                      место жительства гражданина или 

                                      местонахождение юридического лица 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

                            о возмещении ущерба 

 

    "__"___________ 20__ года было проведено отчуждение животного _________ 

___________________ и (или) изъято _______________________________________, 

   вид животного                    наименование продуктов животноводства 

в количестве __________________________ (________________________________). 

                                                     прописью 

    Прошу  возместить  ущерб, нанесенный в результате отчуждения животных и 

(или) изъятия продуктов животноводства. 

 

    К заявлению прилагаю: 

    1. _______________________________ 

    2. _______________________________ 

    3. _______________________________ 

    4. _______________________________ 

    5. _______________________________ 

    6. _______________________________ 

 

"__"__________ 20__ года (______________________________) 

                                      Ф.И.О. 

 

    Примечание: 

    заявление от имени юридического лица оформляется на бланке. 

    Заявление принято: "__"__________ 20__ года. 

___________________________________________________________________________ 

                     Ф.И.О. лица, принявшего заявление 

М.П. 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области 

от 10.06.2013 N 582) 

 

Форма 

 

                            Утверждаю: 

                            Начальник Управления ветеринарии с 

                            государственной ветеринарной инспекцией области 

                            __________________ ____________________________ 

                                 (печать)                 Ф.И.О. 

 

                                   ОТЧЕТ 

                   об использовании средств, выделенных 

                из областного бюджета на возмещение ущерба, 

                    понесенного гражданами, в том числе 

                    индивидуальными предпринимателями, 

                юридическими лицами - владельцами животных 

                  при отчуждении животных и (или) изъятии 

              продуктов животноводства при ликвидации очагов 

               особо опасных болезней животных на территории 

                     области, за ___________ 20__ года 

 

Ф.И.О./      

наименование 

получателя   

средств на   

возмещение   

ущерба       

Количество        

отчужденного      

поголовья (штук), 

продуктов         

животноводства    

(кг)              

Рыночная   

цена по    

данным     

статистики 

Сумма возмещения   

ущерба, подлежащая 

выплате согласно   

постановлению      

Правительства      

области (рублей)   

Сумма           

возмещения      

ущерба,         

выплаченная с   

начала текущего 

года (рублей)   

Примечание     

(перечень      

документов,    

подтверждающих 

фактические    

расходы)       

     1               2             3              4                 5              6        

      

      

 


