
Приложение 2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту 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»  

 
 

1. Общая характеристика проекта 

Проект подготовлен Комитетом ветеринарии города Москвы                           

(далее – Комитет) и внесен заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы 

по вопросам социального развития Раковой А.В. 

2. Основание для издания акта 

2.1. Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-I 

«О ветеринарии» (далее – закон о ветеринарии). 

2.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года 

№ 310 «Об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации 

очагов особо опасных болезней животных» (далее – постановление 310-ПП). 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект правового 

акта. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые результаты их 

реализации 

При ликвидации очагов особо опасных болезней животных по решениям 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, принимаемым по представлениям лиц, указанных в статье 17 закона о 

ветеринарии, могут быть изъяты животные и (или) продукты животноводства с 

выплатой собственнику животных и (или) продуктов животноводства стоимости 

животных и (или) продуктов животноводства за счет средств бюджета 

соответствующего субъекта Российской Федерации и выдачей этому собственнику 

соответствующего документа о таком изъятии. 

Перечень особо опасных болезней животных утвержден федеральным органом 

исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в 

ветеринарии. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

19 декабря 2011 года № 476 «Об утверждении перечня заразных, в том числе особо 

опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные 

мероприятия (карантин)» 

Правила изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации 

очагов особо опасных болезней животных установлены постановлением 310-ПП. 

Согласно постановлению 310- ПП организация и проведение изъятия животных 

и (или) продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных осуществляются в порядке, 

установленном субъектом Российской Федерации. 

Проект разработан в целях приведения актов города Москвы в соответствие с 

требованиями постановления 310- ПП 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 



2 

бюджете города Москвы и дальнейшее использование изъятых животных и (или) 

продуктов животноводства в соответствии с Ветеринарными правилами 

перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов. 

На основании изложенного, проектом предлагается: 

 - определить процедуру и требования 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; 

- наделить Департамент торговли и услуг города Москвы полномочиями об 

определении 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. 

 

4. Возможные последствия принятия правового акта 

Последствиями принятия указанного правового акта будет выполнение 

требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, 

обеспечения законных интересов граждан при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных, в том числе особо опасных болезней общих для человека и 

животных, а также поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы 

города Москвы. 

В результате принятия данного постановления Правительства Москвы не 

возникнут публичные риски, нежелательные финансовые, политические, социальные 

последствия. 

5. Оценка соответствия проекта правового акта программе Правительства 

Москвы, федеральному законодательству, а также законам и иным правовым 

актам города Москвы 

Проект постановления Правительства Москвы соответствует основным 

направлениям деятельности Правительства Москвы и не противоречит 

действующему федеральному законодательству, а также законам и иным правовым 

актам города Москвы. 

6. Оценка эффективности предлагаемых решений: 

6.1. Правовое и финансовое обеспечение 

С принятием данного постановления Правительства Москвы будут 

реализованы положения, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2006 года № 310 «Об изъятии животных и (или) продуктов 

животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных». 

Предлагаемое решение вопроса не потребует увеличения штатной численности 

Комитета ветеринарии города Москвы.  

Финансирование будет осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в бюджете города Москвы на финансирования непредвиденных 

расходов по проведению неотложных противоэпизоотических мероприятий в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 6 декабря 2005 г. № 976-

ПП «О расходовании средств резервного фонда, предусматриваемого в бюджете 

города Москвы. 
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Правовой акт Правительства Москвы подлежит опубликованию на 

официальном сайте Правительства Москвы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в соответствии требованием статьи 19 Закона 

города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы». 

Правовой акт Правительства Москвы вступает в силу с даты его 

опубликования. 

6.2. Оценка регулирующего воздействия 

Проект правового акта подлежит оценке регулирующего воздействия. 

7. Описание и оценка замечаний и предложений по проекту правового 

акта, полученных в ходе согласования 

Проект постановления направляется на первичное согласование. 

 

 

Председатель Комитета  

ветеринарии города Москвы                                           А.В.Сауткин 

 

«____»____________20__ г. 


