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Проблема, на решение которой 
направлен предлагаемый способ 
правового регулирования 

Отсутствие порядка организации и проведения изъятия 
животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных на территории 
города Москвы. 

Краткое описание цели и предмета 
правового регулирования, способов 
регулирования 

Цели правового регулирования: 

 Проект разработан в целях приведения актов города 
Москвы в соответствие с требованиями постановления. 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 
года № 310 «Об изъятии животных и (или) продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных» и предусматривает возмещение 
ущерба, понесенного гражданами и юридическими 
лицами в результате изъятия животных и (или) продуктов 
животноводства, в размере стоимости изъятых животных 
и (или) продуктов животноводства из средств резервного 
фонда, предусматриваемого в бюджете города Москвы и 
дальнейшее использование изъятых животных и (или) 
продуктов животноводства в соответствии  
с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, 
переработки и утилизации биологических отходов. 

Предмет правового регулирования: 

 Порядок изъятии животных и (или) продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных; 

 Порядок возмещения владельцам животных ущерба, 
понесенного ими в результате изъятия животных и (или) 
продуктов животноводства.  

Способы правового регулирования: 

 определение процедур и требований к осуществлению 
полномочий по изъятию животных и (или) продуктов 
животноводства посредствам принятия решения об 
изъятии животных и (или) продуктов животноводства и 
реализация решения об изъятии животных и (или) 
продуктов животноводства; 

 возложение полномочий по определению рыночной 
стоимости изъятых животных и (или) продуктов 
животноводства в соответствии с данными 



территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики, действующим на 
территории города Москве о средних ценах 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
продукцию и животных, подлежащих изъятию, в случае 
если таковые не установлены на Департамент торговли и 
услуг города Москвы. 

Вопросы для участников публичных 
консультаций 

Приложение 3 

Порядок представления 
(направления) мнений участников 
публичных консультаций 

Адрес электронной почты для отправки участниками 
обсуждения своих мнений и предложений 
(предпочтительный способ отправки): MakarovaED@mos.ru 

Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13 

Ответственное лицо: Кострома Леонид Валерьевич 

Должность: Заместитель руководителя Департамента 

Телефоны для связи: 8 (495) 957-72-32. 

Перечень приложений  Приложение 1: проект постановления Правительства 
Москвы «Об утверждении порядка организации 
и проведения изъятия животных и (или) продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных на территории города Москвы»; 

 Приложение 2: пояснительная записка к проекту 
постановления;  

 Приложение 3: вопросы для участников публичных 
консультаций. 

 

Обращаем Ваше внимание, что мнения и предложения,  
поступившие анонимно, не будут учтены при составлении отчета 

о проведении публичных консультаций! 
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