
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 октября 2009 г. N 875 
 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧУЖДЕНИЯ 
ЖИВОТНЫХ 

И (ИЛИ) ИЗЪЯТИЯ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ПРИ 
ЛИКВИДАЦИИ 

ОЧАГОВ ОСОБО ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ В 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 

"О ветеринарии", Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2006 N 310 "Об отчуждении животных и изъятии продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных", 
в целях предотвращения возникновения, а также ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных на территории Воронежской области, 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
предотвращения распространения возбудителей заразных болезней 
животных и защиты населения от болезней, общих для человека и животных, 
правительство Воронежской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Порядок организации и проведения отчуждения животных и (или) 

изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения 
и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 
Воронежской области. 

1.2. Порядок расходования средств областного бюджета на возмещение 
ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате 
отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 
Воронежской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя правительства Воронежской области - 
руководителя департамента аграрной политики Воронежской области 
Спивакова А.А. 

 
Губернатор Воронежской области 

А.В.ГОРДЕЕВ 
 
 
 
 
 



Утвержден 
постановлением 

правительства Воронежской области 
от 19.10.2009 N 875 

 
ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧУЖДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И 
(ИЛИ) 

ИЗЪЯТИЯ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА В ЦЕЛЯХ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГОВ ОСОБО 
ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Настоящий Порядок организации и проведения отчуждения животных 
и (или) изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения 
возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на 
территории Воронежской области (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 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". 

2. Животные могут быть отчуждены, а продукты животноводства изъяты 
при предотвращении возникновения и ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных согласно перечню болезней, при которых допускается 
отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства, утвержденному 
Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
22.06.2006 N 184 "Об утверждении перечня болезней, при которых 
допускается отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства" 
(далее - Перечень). 

3. Главные государственные ветеринарные инспекторы по закрепленной 
территории при выявлении на закрепленных за ними территориях 
обслуживания животных, являющихся носителями возбудителей болезней, 
определенных Перечнем, а также животных с клиническими признаками 
таких болезней вносят в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Воронежской области (далее - органы местного 
самоуправления) представления о введении ограничительных мероприятий 
(карантина) и немедленно направляют информацию об этом в письменной 
форме главному государственному ветеринарному инспектору Воронежской 
области. 

4. Главный государственный ветеринарный инспектор Воронежской 
области при получении информации, указанной в п. 3 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 Воронежской и 



Волгоградской областям для принятия решения о необходимости проведения 
отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных. 

5. На основании решения руководителя Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и 
Волгоградской областям правительство Воронежской области принимает 
решение об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 
Воронежской области в форме распоряжения правительства Воронежской 
области (далее - распоряжение), проект которого готовится управлением 
ветеринарии Воронежской области. 

6. Копии распоряжений направляются управлением ветеринарии 
Воронежской области гражданам и юридическим лицам - владельцам 
животных, подлежащих отчуждению, и продуктов животноводства, 
подлежащих изъятию. 

7. Проведение отчуждения животных и (или) изъятия продуктов 
животноводства осуществляется специальной комиссией, состав и порядок 
работы которой утверждается управлением ветеринарии Воронежской 
области. 

В состав специальной комиссии в обязательном порядке включаются 
руководитель управления ветеринарии Воронежской области в качестве 
председателя комиссии, представители исполнительных органов 
государственной власти Воронежской области, органов местного 
самоуправления, правоохранительных органов, областных государственных 
учреждений ветеринарии и иных заинтересованных организаций. 

8. При проведении отчуждения животных и (или) изъятия продуктов 
животноводства специальной комиссией составляется акт об отчуждении 
животных и (или) изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных по форме, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 N 310 "Об отчуждении 
животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных", который вручается гражданам и 
юридическим лицам - владельцам животных, подлежащих отчуждению, и 
продуктов животноводства, подлежащих изъятию. 

9. Граждане и юридические лица имеют право на возмещение ущерба, 
понесенного ими в результате отчуждения животных или изъятия продуктов 
животноводства, в соответствии с Порядком расходования средств 
областного бюджета на возмещение ущерба, понесенного гражданами и 
юридическими лицами в результате отчуждения животных и (или) изъятия 
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных на территории Воронежской области, утверждаемым 
постановлением правительства Воронежской области. 

10. Граждане и юридические лица - владельцы животных, подлежащих 
отчуждению, и продуктов животноводства, подлежащих изъятию: 



- обязаны оказывать содействие при проведении отчуждения животных 
и изъятия продуктов животноводства; 

- в случае нарушения их прав при проведении отчуждения животных и 
изъятия продуктов животноводства вправе обжаловать действия 
должностных лиц в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

правительства Воронежской области 
от 19.10.2009 N 875 

 
ПОРЯДОК 

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПОНЕСЕННОГО ГРАЖДАНАМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И (ИЛИ) 

ИЗЪЯТИЯ 
ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГОВ 

ОСОБО 
ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1. Настоящий Порядок расходования средств областного бюджета на 

возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в 
результате отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства 
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 
Воронежской области (далее - Порядок) устанавливает правила расходования 
средств областного бюджета на возмещение ущерба, понесенного 
гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных и 
(или) изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных на территории Воронежской области. 

2. Возмещение ущерба гражданам и юридическим лицам - владельцам 
отчужденных животных и (или) изъятых продуктов животноводства (далее - 
получатели), понесенного ими в результате отчуждения животных и (или) 
изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных на территории Воронежской области, осуществляется 
управлением ветеринарии Воронежской области (далее - Управление) за счет 
средств, выделяемых Управлению на указанные цели из резервного фонда 
администрации Воронежской области (далее - Резервный фонд). 



3. Размер подлежащего возмещению ущерба, понесенного гражданами и 
юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия 
продуктов животноводства, определяется Управлением на основании 
государственных регулируемых цен в случае, если таковые установлены. В 
остальных случаях размер указанного ущерба определяется Управлением на 
основании рыночной стоимости отчужденных животных и изъятых 
продуктов животноводства на основании сведений, представляемых 
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 
по Воронежской области. 

4. Для возмещения ущерба, понесенного в результате отчуждения 
животных и (или) изъятия продуктов животноводства, получатели в течение 
тридцати рабочих дней с момента завершения отчуждения животных и (или) 
изъятия продуктов животноводства представляют в Управление следующие 
документы: 

4.1. Для физических лиц: 
- письменное заявление о возмещении ущерба с указанием фамилии, 

имени, отчества и места жительства, номера расчетного счета, открытого в 
кредитной организации, расположенной на территории Воронежской 
области, или номера отделения почтовой связи, куда следует перечислять 
денежные средства; 

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
получателя; 

- акт об отчуждении животных и (или) изъятии продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, 
оформленный в порядке, установленном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2006 N 310 "Об отчуждении животных и 
изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных". 

4.2. Для юридических лиц: 
- письменное заявление о предоставлении компенсации с обязательным 

указанием наименования организации, места расположения и юридического 
адреса, ОГРН, КПП, ИНН, номера расчетного счета, открытого в кредитной 
организации; 

- акт об отчуждении животных и (или) изъятии продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, 
оформленный в порядке, установленном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2006 N 310 "Об отчуждении животных и 
изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных". 

5. Ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в 
представляемых документах, несут получатели в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Управление в течение пятнадцати рабочих дней с момента 
поступления перечисленных в пункте 4 документов проверяет полноту и 
правильность оформления представленных документов и принимает решение 



о возмещении либо об отказе возмещения ущерба, о чем письменно извещает 
получателя в течение пяти рабочих дней. 

При принятии решения об отказе возмещения ущерба документы 
подлежат возврату с указанием причин принятия решения об отказе 
возмещения ущерба. 

В целях учета получателей возмещаемого ущерба Управлением ведется 
реестр по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

7. Возмещение ущерба гражданам и юридическим лицам в результате 
отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства 
производится путем перечисления денежных средств на их счета, открытые в 
кредитных организациях, либо через отделения почтовой связи. 

8. Выделение средств резервного фонда и представление отчетности об 
использовании средств Резервного фонда осуществляется в соответствии с 
постановлением администрации Воронежской области от 05.03.2007 N 149 
"Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного 
фонда администрации Воронежской области". 



 
Приложение 
к Порядку 

расходования средств областного бюджета 
на возмещение ущерба, понесенного физическими 

и юридическими лицами при отчуждении животных 
и (или) изъятии продуктов животноводства при 

ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных на территории Воронежской области 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель управления ветеринарии 
Воронежской области 

_________________ В.В. Василенко 
"____" ____________ 2009 г. 

 
РЕЕСТР 

получателей возмещаемого ущерба, понесенного 
при отчуждении животных и (или) изъятии продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных на территории Воронежской области 

за _________________ 20___ г. 
 



N   
п/п  

Ф.И.О./     
наименование   
юридического   
лица       

Серия и номер  
паспорта/    
ОГРН, КПП, 
ИНН 
юридического  
лица      

Место      
жительства/   
юридический   
адрес      

Виды 
поголовья 
животных/    
продуктов    
животноводств
а 

Количество   
голов (штук)/  
продуктов    
животноводств
а 
(кг или штук)  

Стоимость    
одной головы  
отчужденного  
животного/   
одного     
килограмма   
или одной    
штуки изъятых  
продуктов    
животноводств
а 
(рублей)    

Сумма     
возмещения   
ущерба     
(рублей)    

1   2        3        4        5        6        7        8       
        
 Итого            

 
 

 

 


