
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 26 мая 2017  года  № 562-р 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации и проведении  

отчуждения свиней у Зубкова О.А.  

на территории первой угрожаемой зоны 

 

В соответствии со статьѐй 19 Закона Российской Федерации от 14 мая 

1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 «Об отчуждении 

животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов 

особо опасных болезней животных», статьями 83, 84 Конституции 

Республики Крым, статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 

2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым», статьѐй 8 Закона Республики Крым от 17 июля 

2014 года № 33-ЗРК «О ветеринарии Республики Крым», Указом Главы 

Республики Крым от 2 марта 2017 года № 102-У «Об установлении 

ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней              

в личном подсобном хозяйстве Гетмановой Т.И., с. Карасевка Белогорского 

района Республики Крым», постановлением Совета министров Республики 

Крым от 1 февраля 2016 года № 26 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства                  

в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных на территории Республики Крым», представлением 

Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Крым 

от 25 мая 2017 года № 02-28/2-4965: 

 

  1. Рабочей группе по отчуждению живых свиней, созданной 

протокольным решением Республиканской чрезвычайной 

противоэпизоотической комиссии от 2 марта 2017 года № 12/17 провести 

отчуждение живых свиней у Зубкова О.А. в первой угрожаемой зоне 

эпизоотического очага заболевания африканской чумой свиней на 

территории с. Ульяновка Чернопольского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым в соответствии с требованиями постановления 



Совета министров Республики Крым от 1 февраля 2016 года № 26 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения отчуждения животных и 

изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения 

и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 

Республики Крым» с указанием количества и живого веса отчуждаемых 

животных. 

2. Государственному комитету ветеринарии Республики Крым 

произвести расчет размера подлежащего возмещению ущерба, понесенного 

гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных, 

исходя из рыночной стоимости за 1 кг живого веса отчужденных животных в 

соответствии с Порядком возмещения ущерба, понесенного гражданами и 

юридическими лицами в результате отчуждения животных и (или) изъятия 

продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных на территории Республики Крым, утвержденным постановлением 

Совета министров Республики Крым от 3 февраля 2016 года № 34. 

3. Гражданам и юридическим лицам – владельцам животных, 

подлежащих отчуждению, оказывать содействие при проведении отчуждения 

животных. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – 

Председателя Республиканской чрезвычайной противоэпизоотической 

комиссии Гоцанюка Ю.М. 

 

 

 

Глава Республики Крым,  

Председатель Совета министров  

Республики Крым         С. АКСЁНОВ 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым       Л. ОПАНАСЮК 




