Постановление Администрации Липецкой области от 9 августа 2016 г. N 349 
"Об утверждении Порядка организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Липецкой области"

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года N 310 "Об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных", в целях предотвращения возникновения, распространения, а также ликвидации очагов особо опасных болезней животных и защиты населения от болезней, общих для человека и животных, администрация Липецкой области постановляет:
Утвердить Порядок организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Липецкой области согласно приложению.

Глава администрации Липецкой области
О.П. Королев

Приложение
к постановлению
администрации Липецкой области
"Об утверждении Порядка организации
и проведения отчуждения животных
и изъятия продуктов животноводства
при ликвидации очагов особо
опасных болезней животных на
территории Липецкой области"

Порядок 
организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Липецкой области

1. В целях координации действий, связанных с отчуждением животных и изъятием продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Липецкой области, администрацией Липецкой области создается комиссия (далее - областная комиссия).
Областная комиссия рассматривает поступившее в администрацию Липецкой области представление главного государственного ветеринарного инспектора Липецкой области о необходимости проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очага особо опасной болезни животных и вносит в администрацию Липецкой области предложение о необходимости проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очага особо опасной болезни животных.
2. Администрация Липецкой области на основании предложения областной комиссии, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, принимает постановление о проведении отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очага особо опасной болезни животных (далее - постановление администрации Липецкой области).
3. После вступления в силу постановления администрации Липецкой области, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, приказом управления ветеринарии Липецкой области создается специальная комиссия по отчуждению животных и изъятию продуктов животноводства (далее - специальная комиссия), в состав которой включаются представители управления ветеринарии Липецкой области и подведомственных ему учреждений, управления сельского хозяйства Липецкой области, органа местного самоуправления муниципального образования Липецкой области, на территории которого предусматривается отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Липецкой области, УМВД России по Липецкой области, Главного управления МЧС России по Липецкой области.
4. Специальная комиссия:
1) запрашивает у органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого предусматривается отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства, выписки из похозяйственных книг о количестве и виде сельскохозяйственных животных (птиц) по личным подсобным хозяйствам граждан (далее - выписки);
2) запрашивает у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - владельцев животных и продуктов животноводства внутрихозяйственные отчеты о движении скота и птицы на ферме (далее - отчеты);
3) вручает под роспись владельцам животных и продуктов животноводства копию постановления администрации Липецкой области;
4) производит отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства и их уничтожение;
5) составляет акт об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очага особо опасной болезни животных по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года N 310 "Об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных" (далее - акт);
Акт составляется в двух экземплярах, один из которых сразу после составления вручается под роспись владельцу отчужденных животных и изъятых продуктов животноводства.
5. Владельцы отчужденных животных и изъятых продуктов животноводства в целях возмещения ущерба подают в управление ветеринарии Липецкой области заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением:
копии паспорта (для физических лиц);
копии учредительных документов (для юридических лиц);
уведомления об открытии банковского счета с указанием его реквизитов.
Управление ветеринарии Липецкой области в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает в налоговом органе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Владельцы отчужденных животных и изъятых продуктов животноводства вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
6. Управление ветеринарии Липецкой области в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления, указанного в пункте 5 настоящего Порядка:
- анализирует представленные специальной комиссией документы (акты, выписки, отчеты);
- определяет размер нанесенного ущерба по каждому владельцу отчужденных животных и изъятых продуктов животноводства на основании справки управления потребительского рынка Липецкой области о рыночной стоимости отчужденных животных и изъятых продуктов животноводства на дату их отчуждения и изъятия;
- утверждает приказом реестр лиц, которым причинен ущерб в связи с изъятием животных и продуктов животноводства (далее - реестр), с указанием размера ущерба и направляет его в управление финансов Липецкой области.
7. Управление финансов Липецкой области в течение 3 рабочих дней с даты поступления реестра принимает решение о выделении управлению ветеринарии Липецкой области средств для возмещения ущерба лицам, указанным в реестре.
8. В течение 5 рабочих дней с даты выделения средств управление ветеринарии Липецкой области перечисляет денежные средства на банковские счета лиц, указанных в реестре.

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение
к Порядку
организации и проведения
отчуждения животных и изъятия
продуктов животноводства
при ликвидации очагов особо
опасных болезней животных
на территории Липецкой области

                                        Начальнику управления ветеринарии
                                        Липецкой области ________________
                                                               ф.и.о.
                                        _________________________________
                                            Ф.И.О. гражданина или
                                          наименование юридического лица
                                        (индивидуального предпринимателя)
                                        ________________________________,
                                        _________________________________
                                           место жительства гражданина
                                         или местонахождение юридического
                                            лица (индивидуального
                                               предпринимателя)

                              ЗАЯВЛЕНИЕ

   "____" _____________ 20___ г. было проведено отчуждение животного
_________________ и (или) изъято _______________________________________,
   вид животного                  наименование продуктов животноводства
в количестве _____________ (___________________________________________),
                                              прописью
общим весом _______________ (___________________________________________)
                                              прописью

   Прошу  возместить  ущерб,   нанесенный мне   в   результате отчуждения
животных и (или) изъятия продуктов животноводства.

   К заявлению прилагаю:
   1. ___________________________________________________________________
   2. ___________________________________________________________________


   "____" ______________                          (_____________________)
                                                          ф.и.о.

   Примечание:
   заявление от имени юридического лица оформляется на бланке.


