
Постановление Правительства Астраханской области 
от 27 ноября 2007 г. N 518-П 

"Об отчуждении животных и (или) изъятии продуктов животноводства  
на территории Астраханской области при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных" 
(с изменениями от 21 мая 2008 г.) 

 
На основании Закона Российской Федерации "О ветеринарии" (в ред. Федерального закона от 

21.07.2007 N 191-ФЗ), Федерального закона от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" и постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года N 
310 "Об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных" Правительство Астраханской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
- Порядок организации и проведения отчуждения животных и (или) изъятия продуктов 

животноводства на территории Астраханской области при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных; 

- Порядок возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами при 
отчуждении животных и (или) изъятии продуктов животноводства на территории Астраханской области 
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Астраханской области оказывать 
содействие службе ветеринарии Астраханской области при реализации настоящего постановления. 

3. Агентству по печати и информационным коммуникациям Астраханской области (Зайцева М. А.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования. 
 
 

Губернатор Астраханской области 
А.А. Жилкин 

 

Порядок 
организации и проведения отчуждения животных и (или) изъятия 
продуктов животноводства на территории Астраханской области 

при ликвидации очагов особо опасных болезней животных 
(утв. постановлением Правительства Астраханской области от 27 ноября 2007 г. N 518-П) 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации и проведения отчуждения животных и 

(или) изъятия продуктов животноводства на территории Астраханской области при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных. 

2. Главный государственный ветеринарный инспектор Астраханской области или его 
заместитель в 2-дневный срок с момента получения лабораторного заключения о возникновении особо 
опасного заболевания животных, включенного в Перечень болезней, при которых допускается 
отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства, утвержденный приказом Минсельхоза 
России от 22.06.2006 N 184, вносит в Правительство Астраханской области представление о 
необходимости проведения отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства. 

3. На основании представления о необходимости проведения отчуждения животных и (или) 
изъятия продуктов животноводства, подготовленного в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14.05.93 N 4979-1 "О ветеринарии" и постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2006 N 310 "Об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных", Правительство Астраханской области принимает соответствующее 
решение об организации и проведении отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства 
на территории Астраханской области при ликвидации очагов особо опасных болезней животных. 

4. Копии решения Правительства Астраханской области об организации и проведении 
отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства на территории Астраханской области 
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных направляются главному государственному 
ветеринарному инспектору по закрепленной территории обслуживания, гражданам и юридическим 
лицам - владельцам животных, подлежащих отчуждению, и продуктов животноводства, подлежащих 
изъятию. 

5. Для проведения отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории соответствующего муниципального 
образования Астраханской области формируется специальная комиссия, создаваемая службой 



ветеринарии Астраханской области, в состав которой входят представители администрации 
муниципального образования, депутаты, инициативные граждане, главный государственный 
ветеринарный инспектор по закрепленной территории обслуживания, а также заведующий ветеринарной 
лечебницей или ветеринарным участком, на территории которого осуществляется отчуждение животных 
и (или) изъятие продуктов животноводства. 

6. Специальная комиссия уточняет поголовье животных, подлежащих отчуждению, и (или) объем 
продукции животноводства, подлежащей изъятию. По результатам проведенного отчуждения животных 
и (или) изъятия продуктов животноводства комиссия составляет акт по форме, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 N 310. 

7. Отчуждаемые животные и (или) изымаемые продукты животноводства подлежат уничтожению 
и утилизации в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов. Окончательное решение о порядке транспортировки и убое отчужденных 
животных или способах уничтожения изъятых продуктов принимает руководитель службы ветеринарии 
Астраханской области - главный государственный ветеринарный инспектор Астраханской области. 

8. Помещения и прилегающая территория, где содержались отчужденные животные, или 
хранились изъятые продукты животноводства, а также транспорт, используемый для перевозок 
отчужденных животных и изъятых продуктов животноводства, подвергаются в установленном порядке 
дезинфекции. 

9. Граждане и юридические лица имеют право на возмещение ущерба, понесенного ими в 
результате отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства, в порядке, установленном 
Правительством Астраханской области. 

 

Порядок 
возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами 
при отчуждении животных и (или) изъятии продуктов животноводства 

на территории Астраханской области при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных 

(утв. постановлением Правительства Астраханской области от 27 ноября 2007 г. N 518-П) 
(с изменениями от 21 мая 2008 г.) 

 
1. Настоящий Порядок определяет механизм возмещения ущерба гражданам и юридическим 

лицам - владельцам животных (далее - получатель), в размере рыночной стоимости отчужденных 
животных и (или) изъятых продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных. 

2. Возмещение ущерба, понесенного получателями в результате отчуждения животных и (или) 
изъятия продуктов животноводства, производится за счет средств областного бюджета, выделяемых на 
эти цели службе ветеринарии Астраханской области (далее - служба). 

3. Основанием для возмещения ущерба, понесенного получателями при отчуждении животных и 
(или) изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, 
является наличие акта специальной комиссии об отчуждении животных и (или) изъятии продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных и копии соответствующего 
решения Правительства Астраханской области. 

4. Получатель подает в службу заявление о возмещении ущерба с указанием фамилии, имени, 
отчества (наименования юридического лица) и места жительства (места нахождения юридического 
лица) с приложением соответствующего акта. На основании акта и заявления служба запрашивает в 
органах Росстата по Астраханской области статистические данные о рыночной стоимости отчужденных 
животных и (или) изъятых продуктов животноводства. 

 
5. Размер подлежащего возмещению ущерба устанавливается распоряжением Правительства 

Астраханской области на основании расчетов, представленных службой. Проект данного распоряжения 
готовит служба. 

Размер подлежащего возмещению ущерба может быть оспорен получателями в суде. 
6. Министерство финансов Астраханской области в пятидневный срок с момента получения 

распоряжения Правительства Астраханской области о размере подлежащего возмещению ущерба 
оформляет уведомление для направления средств на лицевой счет службы. 

7. Возмещение ущерба получателям осуществляется путем перечисления соответствующих 
денежных сумм со счета службы на их счета, открытые в кредитных организациях. 

8. Неиспользованные суммы средств, выделенных на возмещение ущерба, подлежат возврату в 
областной бюджет. 

9. Получатель несет ответственность за представление заведомо недостоверных, подложных 
сведений и документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 



 
 


