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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 мая 2011 г. N 558-ПП 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ СОБСТВЕННИКАМ ЖИВОТНЫХ 
И (ИЛИ) ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА СТОИМОСТИ ИЗЪЯТЫХ ЖИВОТНЫХ 

И (ИЛИ) ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 
ОЧАГОВ ОСОБО ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 

от 12.04.2012 N 370-ПП, от 22.06.2017 N 449-ПП) 

 

 
На основании статьи 19 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О 

ветеринарии", подпункта 49.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 N 310 "Об отчуждении 
животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных" Правительство Свердловской области постановляет: 

1. Утвердить Порядок возмещения собственникам животных и (или) продуктов 
животноводства стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных на территории Свердловской области (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого Заместителя 
Губернатора Свердловской области А.В. Орлова. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 22.06.2017 N 449-ПП) 

3. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете". 
 

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.Л.ГРЕДИН 
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Утвержден 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 17 мая 2011 г. N 558-ПП 

 
ПОРЯДОК 

ВОЗМЕЩЕНИЯ СОБСТВЕННИКАМ ЖИВОТНЫХ И (ИЛИ) ПРОДУКТОВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА СТОИМОСТИ ИЗЪЯТЫХ ЖИВОТНЫХ И (ИЛИ) ПРОДУКТОВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГОВ ОСОБО ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 

от 12.04.2012 N 370-ПП, от 22.06.2017 N 449-ПП) 

 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы возмещения собственникам животных и (или) 

продуктов животноводства стоимости изъятых у них животных и (или) продуктов животноводства 
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Свердловской области. 

2. Расходы по возмещению собственникам животных и (или) продуктов животноводства 
(далее - получатели) стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства 
осуществляются за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области, 
выделяемых на эти цели Департаменту ветеринарии Свердловской области. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 12.04.2012 N 370-ПП) 

3. Размер подлежащей возмещению получателям стоимости изъятых животных и (или) 
продуктов животноводства определяется на основании государственных регулируемых цен в 
случае, если таковые установлены. В остальных случаях размер подлежащей возмещению 
получателям стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства определяется на 
основании рыночной стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства на дату 
изъятия животных и (или) продуктов животноводства в соответствии с законодательством об 
оценочной деятельности. Оплата услуг по определению рыночной стоимости изъятых животных и 
(или) продуктов животноводства производится за счет средств резервного фонда Правительства 
Свердловской области, выделенных на эти цели Департаменту ветеринарии Свердловской 
области. Заказчиком указанных услуг выступает Департамент ветеринарии Свердловской области. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 12.04.2012 N 370-ПП) 

4. Для возмещения стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства 
получатели представляют в Департамент ветеринарии Свердловской области следующие 
документы: 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 12.04.2012 N 370-ПП) 

1) для граждан: 

письменное заявление о возмещении стоимости изъятых животных и (или) продуктов 
животноводства с указанием фамилии, имени, отчества гражданина и адреса проживания, 
номера лицевого счета, открытого в кредитной организации, данных паспорта или данных иного 
документа, удостоверяющего личность; 

акт об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных; 

2) для юридических лиц: 

письменное заявление о возмещении стоимости изъятых животных и (или) продуктов 
животноводства с указанием наименования организации, места расположения и юридического 
адреса, ОГРН, КПП, ИНН, номера расчетного счета, открытого в кредитной организации; 
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акт об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных. 

5. Департамент ветеринарии Свердловской области: 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 12.04.2012 N 370-ПП) 

1) регистрирует заявления собственников животных и (или) продуктов животноводства, 
подлежащих изъятию, имеющих право на возмещение стоимости изъятых животных и (или) 
продуктов животноводства, в порядке их поступления в специальном журнале, страницы которого 
должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью; 

2) в течение пяти рабочих дней с момента поступления заявления проверяет полноту и 
правильность оформления представленных документов, достоверность содержащихся в них 
сведений; 

3) на основании поступивших документов составляет реестр собственников животных и 
(или) продуктов животноводства, подлежащих изъятию, имеющих право на возмещение 
стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства, по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку; 

4) в случае, если государственные регулируемые цены на изъятых животных и (или) 
продукты животноводства не установлены, осуществляет размещение заказа на оказание услуг по 
определению рыночной стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

5) подготавливает и направляет Губернатору Свердловской области обращение о 
предоставлении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Свердловской 
области для оплаты услуг по определению рыночной стоимости изъятых животных и (или) 
продуктов животноводства, а также для возмещения собственникам животных и (или) продуктов 
животноводства стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства в соответствии с 
Правилами выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
Свердловской области для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, утвержденными Постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.08.2014 N 688-ПП "Об утверждении Правил выделения бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Свердловской области для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 
(подп. 5 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 22.06.2017 N 449-ПП) 

6. Возмещение собственникам животных и (или) продуктов животноводства стоимости 
изъятых животных и (или) продуктов животноводства осуществляется путем перечисления 
соответствующих денежных сумм с лицевого счета Департамента ветеринарии Свердловской 
области на счета собственников изъятых животных и (или) продуктов животноводства, указанные 
в заявлении. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 12.04.2012 N 370-ПП) 

Срок зачисления средств, выделенных на возмещение стоимости изъятых животных и (или) 
продуктов животноводства, на счета собственников изъятых животных и (или) продуктов 
животноводства с лицевого счета Департамента ветеринарии Свердловской области не должен 
превышать 10 рабочих дней со дня поступления указанных средств на лицевой счет Департамента 
ветеринарии Свердловской области. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 12.04.2012 N 370-ПП) 

7. Собственники животных и (или) продуктов животноводства, подлежащих изъятию, несут 
ответственность за представление заведомо недостоверных, подложных сведений и документов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 
к Порядку 

возмещения собственникам животных и (или) 
продуктов животноводства стоимости 

изъятых животных и (или) продуктов 
животноводства при ликвидации очагов 

особо опасных болезней животных 
на территории Свердловской области 

 
Форма 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 22.06.2017 N 449-ПП) 
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                                          Утверждаю 

                                          Директор Департамента ветеринарии 

                                          Свердловской области - главный 

                                          государственный ветеринарный 

                                          инспектор Свердловской области 

                                          _________________________________ 

 

                                          М.П. 

 
РЕЕСТР 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИВОТНЫХ И (ИЛИ) ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ СТОИМОСТИ ИЗЪЯТЫХ ЖИВОТНЫХ 

И (ИЛИ) ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

N п/п Ф.И.О. 
гражданина/ 

наименование 
юридического 

лица 

Виды животных/ 
наименование 

продуктов 
животноводства 

Количество голов/ 
продуктов 

животноводства (кг) 

Размер возмещаемого 
ущерба за голову/ 
единицу продукта 
животноводства 

(рублей) 

Сумма 
возмещаемого 

ущерба (рублей) 

Название кредитной 
организации, N счета 

получателя 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 
 
Подпись лица, ответственного за ведение Реестра 
 
 
 

 


