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Об утверждении порядка 

организации и проведения изъятия 

животных и (или) продуктов 

животноводства при ликвидации 

очагов особо опасных болезней 

животных на территории города 

Москвы  

 

 

В соответствии со статьей 19 Закона Российской Федерации от 14 мая 

1993 года № 4979-I «О ветеринарии», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.05.2006 № 310 «Об изъятии животных и (или) 

продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных» в целях ликвидации очагов особо опасных болезней животных 

на территории города Москвы Правительство Москвы постановляет: 

1. Утвердить Порядок организации и проведения изъятия 

животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных на территории города Москвы (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 

вопросам социального развития Ракову А.В. 

 

 

Мэр Москвы        С.С. Собянин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Правительства 

Москвы 

от _____ № ___ 

 

Порядок организации и проведения изъятия животных и (или) 

продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных на территории города Москвы 

 

1. Настоящий Порядок организации и проведения изъятия 

животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных на территории города Москвы (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 

14 мая 1993 года № 4979-I «О ветеринарии» и постановлением 

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). 

2. Порядок определяет процедуру и требования к осуществлению 

полномочий по изъятию животных и (или) продуктов животноводства при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 

города Москвы (далее – изъятие животных и (или) продуктов 

животноводства).  

3. К процедурам изъятия животных и (или) продуктов 

животноводства, указанных в пункте 2 Порядка, относятся принятие 

решения об изъятии животных и (или) продуктов животноводства и 

реализация решения об изъятии животных и (или) продуктов 

животноводства. 

4. Решение об изъятии животных и (или) продуктов 

животноводства оформляется правовым актом Правительства Москвы, на 

основания представления Комитета ветеринарии города Москвы (далее - 

Москомвет). 

5. Копия решения об изъятии животных и (или) продуктов 

животноводства направляется (вручается) Москомветом гражданам и 

юридическим лицам - владельцам животных и (или) продуктов 

животноводства (далее - владельцы), в течение двух дней с момента 

принятия решения. 

6. Проведение изъятия продуктов животноводства осуществляется 

специальной комиссией, создаваемой Москомветом.  

8. Решение организационных вопросов, связанных с проведением 

мероприятий по изъятию животных и (или) продуктов животноводства, 

возлагается на специальную комиссию.  

9. В состав специальной комиссии включаются представители 

Москомвета и подведомственных ему организаций, Департамента торговли 

и услуг города Москва, и других органов исполнительной власти города 



Москвы при необходимости. По согласованию в специальную комиссию 

могут быть включены представители Главного управления МВД по городу 

Москве, Главного управления МЧС России по города Москвы и 

Территориального управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному контролю по городу Москва, Московской и Тульской 

областям. 

10. Специальная комиссия определяет поголовье животных и 

количество продуктов животноводства подлежащих изъятию. 

Осуществляет взвешивание животных и продуктов животноводства 

каждого вида в момент изъятия. 

11. При проведении изъятия животных и (или) продуктов 

животноводства специальной комиссией на каждого владельца составляется 

акт об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных в трех экземплярах 

по форме, согласно приложению к Правилам отчуждения животных и 

изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных, утвержденных постановлением 310-ПП, первый 

экземпляр которого вручается гражданам и (или) юридическим лицам - 

владельцам животных, подлежащих отчуждению, и продуктов 

животноводства, подлежащих изъятию, второй экземпляр направляется в 

высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, третий в Территориальный орган Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю по городу Москва, 

Московской и Тульской областям. 

Указанный акт является документом, подтверждающим факт изъятия 

животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных. 

12. Изъятые животные и (или) продукты животноводства подлежат 

утилизации в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, 

хранения, переработки и утилизации биологических отходов. 

13. Владельцы имеют право на возмещение ущерба, понесенного 

ими в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства, в 

размере стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства. 

14. Размер подлежащего возмещению ущерба определяет 

Москомвет на основании государственных регулируемых цен в случае, если 

таковые установлены. В остальных случаях размер указанного ущерба 

определяется Департаментом торговли и услуг города Москвы исходя из 

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. 

15. Возмещение ущерба осуществляется Москомветом на 

основании решения Правительства Москвы об изъятии животных и (или) 

продуктов животноводства и акта об изъятых животные и (или) продукты 



животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных. 

16. Для возмещения ущерба владельцы, осуществляющие 

деятельность по содержанию сельскохозяйственных животных и (или) 

реализации (хранению) продуктов животноводства, претендующие на 

возмещение ущерба, в течение тридцати дней со дня получения акта об 

изъятии животных и (или) продуктов животноводства лично представляют 

в Москомвет заявление о возмещении ущерба (далее - заявка) по форме 

согласно приложению, к настоящему Порядку с предоставлением 

следующих документов: 

- паспорта гражданина Российской Федерации; 

- документов, подтверждающих полномочия руководителя 

организации или иного лица на осуществление действий от имени 

организации, заверенные подписью руководителя организации;  

- акта об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства. 

17. Москомвет в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявки 

владельца рассматривает поступившие документы, осуществляет проверку 

содержащихся в них сведений. 

18. По итогам рассмотрения заявок Москомвет принимает одно из 

следующих решений: 

- о возмещении ущерба; 

- об отказе в возмещение ущерба. 

19. Москомвет уведомляет владельцев о принятом решении в течение 

пяти рабочих дней со дня принятия. 

20. В случае принятия решения о возмещении ущерба Москомвет 

вносит на рассмотрение в Правительство Москвы представление о 

выделении средств из резервного фонда, предусматриваемого в бюджете 

города Москвы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 

6 декабря 2005 г. № 976-ПП «О расходовании средств резервного фонда, 

предусматриваемого в бюджете города Москвы». 

21. Основанием для отказа в выплате возмещения ущерба является 

непредставление документов в полном объеме, указанных в пункте 16 

настоящего Порядка. 

22. Перечисление денежных средств на лицевой (расчетный) счет 

владельца, указанный им в заявке, осуществляется Москомветом в течение 

тридцати рабочих дней после завершения проверки документов, указанных 

в пункте 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 

к Порядку организации и 

проведения изъятия животных и 

(или) продуктов животноводства 

при ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных на 

территории города Москвы  

 

Председателю Комитета 

ветеринарии города 

Москвы 

          

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возмещении ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в 

результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства 

 

Прошу возместить ущерб, причинённый в результате отчуждении животных и 

(или) изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных 

   

1.  Фамилия, имя, отчество физического лица; серия, 

номер паспорта, кем и когда выдан/полное 

наименование юридического лица, ИНН, КПП, 

ОГРН, документы подтверждающие полномочия 

законного представителя юридического лица 

 

2.  Место жительства физического лица/место 

нахождения юридического лица/место регистрации  

 

3.  Реквизиты банковского лицевого (расчетного) счета, 

открытого в кредитной организации, с указанием 

наименования кредитной организации на который 

будет перечисляться сумма денежных средст 

 

4.  Номер и дата постановления Правительства Москвы 

об изъятии животных и (или) продуктов 

животноводства  

 

5.  Номер и дата акта об отчуждении животных и 

изъятии продуктов животноводства при ликвидации 

очагов особо опасных болезней животных  

 

6.  Виды и количество отчужденных животных и (или) 

изъятых продуктов животноводства  

 

 

   

(подпись)   (фамилия, имя, отчество)  

М.П. 



 

 


