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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.11.2020 № 243 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

Об организации и проведении  

отчуждения сельскохозяйственной птицы на отдельной  

территории Матвеево-Курганского района Ростовской области  

 

 

В связи с выявлением случая заболевания высокопатогенным гриппом 

птиц на территории личного подсобного хозяйства села Ряженое Ряженского 

сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области, 

в соответствии со статьей 19 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 

«О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.05.2006 № 310 «Об отчуждении животных и изъятии продуктов 

животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», 

постановлением Правительства Ростовской области от 26.09.2012 № 914 

«Об отчуждении животных и (или) изъятии продуктов животноводства 

при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 

Ростовской области» и на основании решения заместителя руководителя 

территориального органа Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 

областям и Республике Калмыкия от 18.11.2020 № 61-2/16655 Правительство 

Ростовской области п о с т а н о в л я е т :  
 

1. Управлению ветеринарии Ростовской области (Кругликов А.Н.), 

департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области (Панов С.П.) совместно с администрацией Матвеево-

Курганского района (Алборова Д.В.): 

обеспечить проведение ограничительных мероприятий (карантина), 

направленных на предотвращение распространения высокопатогенного гриппа 

птиц на территории Матвеево-Курганского района Ростовской области;  

провести отчуждение живой сельскохозяйственной птицы всех 

половозрастных групп на территории села Ряженое Ряженского сельского 

поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области. 
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2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области (Рачаловский К.Н.): 

внести предложение о размерах возмещения ущерба, причиненного 

владельцам птицы в личных подсобных хозяйствах в результате 

произведенного отчуждения сельскохозяйственной птицы всех половозрастных 

групп; 

подготовить Реестр получателей денежной компенсации за отчужденных 

животных и (или) изъятую продукцию животноводства. 

3. Рекомендовать администрации Матвеево-Курганского района 

(Алборова Д.В.) в целях реализации мероприятий по отчуждению живой 

сельскохозяйственной птицы всех половозрастных групп создать специальную 

комиссию с включением в состав представителей органов местного 

самоуправления, управления ветеринарии Ростовской области, министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, органов внутренних 

дел и общественных организаций. Специальной комиссии при проведении 

отчуждения живой сельскохозяйственной птицы всех половозрастных групп 

составить акт по форме, предусмотренной Правилами отчуждения животных 

и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.05.2006 № 310, с вручением владельцам 

отчуждаемой сельскохозяйственной птицы одного экземпляра указанного акта. 

4. Управлению ветеринарии Ростовской области (Кругликов А.Н.) 

обеспечить направление копий настоящего постановления владельцам 

сельскохозяйственной птицы всех половозрастных групп, подлежащей 

отчуждению. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

Рачаловского К.Н. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

управление ветеринарии 

Ростовской области 


