
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

14 октября 2020 г. № 651-п
г. Тюмень

Об организации и проведении 
отчуждения восприимчивого 
поголовья домашней птицы 
к вирусу высокопатогенного 
гриппа птиц на территории 
деревни Большекрутинская 
Омутинского района Тюменской 
области

В  соответствии  со  статьей  19 Закона Российской  Федерации  от
14.05.1993  №  4979-1  «О  ветеринарии», с постановлением  Губернатора
Тюменской  области  14.10.2020  №  149 «Об  установлении  ограничительных
мероприятий (карантина)  по  высокопатогенному  гриппу  птиц на территории
деревни  Большекрутинская  Омутинского района  Тюменской  области»,  на
основании  представления  начальника  Управления  ветеринарии  Тюменской
области от 14.10.2020 № 4169/20:

1. Управлению ветеринарии Тюменской области:

1.1.  Не  позднее 16.10.2020 образовать  специальную  комиссию  по
отчуждению поголовья  домашней  птицы,  восприимчивой  к  вирусу
высокопатогенно  гриппа птиц  (далее — грипп птиц),  по  предотвращению и
ликвидации  очагов особо  опасного  заболевания животных  в  составе
представителей Управления ветеринарии Тюменской области, администрации
Омутинского муниципального  района (по  согласованию),  администрации
Вагайского сельского  поселения  (по  согласованию),   учреждений,
подведомственных Управлению ветеринарии Тюменской области, Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тюменской области
(по  согласованию),  Главного  Управления  МЧС  по  Тюменской  области  (по
согласованию), утвердить ее персональный состав.

1.2. До 21.10.2020 организовать отчуждение  восприимчивого поголовья
домашней  птицы  к  вирусу гриппа птиц на  территории деревни
Большекрутинская Омутинского района Тюменской области.

1.3.  Обеспечить  направление  копий  настоящего  постановления
гражданам  и  юридическим  лицам  -  владельцам  восприимчивого  поголовья
домашней птицы к вирусу гриппа птиц, подлежащих отчуждению.
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2. Специальной комиссии при проведении отчуждения  восприимчивого
поголовья  домашней  птицы  к  вирусу гриппа птиц  составить  акты об  их
отчуждении при ликвидации очагов особо опасного заболевания животных по
форме  согласно  приложению  №  2  к  Правилам  отчуждения  животных  и
изъятия  продуктов  животноводства  при  ликвидации  очагов  особо  опасных
болезней  животных,  утвержденным  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  26.05.2006  №  310  «Об  отчуждении  животных  и
изъятии  продуктов  животноводства  при  ликвидации  очагов  особо  опасных
болезней  животных»,  с  вручением  гражданам  и  юридическим  лицам  -
владельцам  отчуждаемого восприимчивого  поголовья  домашней  птицы  к
вирусу гриппа птиц одного экземпляра указанного акта.

3.  Рекомендовать  Управлению  Министерства  внутренних  дел
Российской  Федерации  по  Тюменской  области  обеспечить  охрану
общественного порядка при проведении специальной комиссией отчуждения
восприимчивого поголовья домашней птицы к вирусу гриппа птиц.

4.  Возмещение  ущерба,  причиненного  собственникам восприимчивого
поголовья домашней птицы к вирусу  гриппа птиц  в целях предотвращения
возникновения и ликвидации очагов особо  опасного заболевания животных,
осуществляется  в  порядке,  установленном  приложением  №  2  к
постановлению Правительства Тюменской области от 19.07.2010 № 206-п «О
порядке  организации  и  проведения  отчуждения  животных  и  (или)  изъятия
продуктов  животноводства  в  целях  предотвращения  возникновения  и
ликвидации очагов особо опасных болезней животных и порядке возмещения
ущерба,  причиненного  собственникам  отчуждением  животных  и  (или)
изъятием продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения
и ликвидации очагов особо опасных болезней животных».

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

6.  Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на
заместителя  Губернатора  Тюменской  области,  координирующего  и
контролирующего деятельность Управления ветеринарии Тюменской области.

Губернатор области                                                                      А.В. Моор
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