ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2007 г. № 113/458
ОБ УСТРОЙСТВЕ, САНИТАРНОМ СОСТОЯНИИ И ОБОРУДОВАНИИ
СКОТОМОГИЛЬНИКОВ (БИОТЕРМИЧЕСКИХ ЯМ) НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 03.05.2011 № 102/169, от 22.10.2013 № 232/709, от 20.01.2017 № 41/23)
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 "О ветеринарии"
(с изменениями, внесенными Федеральными законами от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 29.06.2004
№ 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от
18.12.2006 № 232-ФЗ, от 30.12.2006 № 266-ФЗ, от 21.07.2007 № 191-ФЗ), Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 19.06.2004
№ 53-ФЗ, от 12.08.2004 № 99-ФЗ, от 28.12.2004 № 183-ФЗ, от 28.12.2004 № 186-ФЗ, от
29.12.2004 № 191-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 30.12.2004 № 211-ФЗ (в редакции
Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ), от 18.04.2005 № 34-ФЗ, от 29.06.2005 № 69-ФЗ,
от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 21.07.2005 № 97-ФЗ, от 12.10.2005 № 129-ФЗ, от 27.12.2005
№ 198-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 31.12.2005 № 206-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ, от
15.02.2006 № 24-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 18.07.2006 № 120-ФЗ, от 25.07.2006 № 128-ФЗ,
от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 01.12.2006 № 198-ФЗ, от 04.12.2006
№ 201-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от
15.06.2007 № 100-ФЗ, от 18.06.2007 № 101-ФЗ, от 21.07.2007 № 187-ФЗ, от 26.04.2007
№ 63-ФЗ), Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов (далее - Правила), утвержденными главным государственным
ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469, в целях
предупреждения возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории
области Правительство Кировской области постановляет:
1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований и
руководителям организаций области обратить внимание на:
1.1. Недопустимость несанкционированного захоронения биологических отходов (в том
числе трупов животных и птицы), отвода земельных участков для строительства
животноводческих объектов, жилых зданий и сооружений на территории скотомогильника и в
его санитарно-защитной зоне.
1.2. Обеспечение выбора и отвода земельного участка для строительства биотермических
ям и эксплуатацию скотомогильников согласно требованиям Правил.
1.3. Необходимость добровольной постановки на учет бесхозяйных скотомогильников,
находящихся на территории муниципальных образований и организаций области, и принятие
мер к установлению их владельцев.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований и
руководителям организаций области:
2.1. Назначить лиц, ответственных за уборку с территории биологических отходов,
целенаправленное использование скотомогильников и проведение обеззараживания
биологических отходов, содержание скотомогильников и биотермических ям согласно
требованиям Правил.
2.2. Выделять необходимые средства для уборки с территории биологических отходов, их
обеззараживания или уничтожения, поддержания надлежащего санитарного состояния
скотомогильников.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления совместно с кировскими областными
государственными учреждениями ветеринарии разработать и утвердить порядок сбора,
доставки биологических отходов на скотомогильники (биотермические ямы) и их утилизации
на территории муниципального района или городского округа.
3-1. Утвердить план мероприятий по предоставлению земельных участков под
бесхозяйные скотомогильники (биотермические ямы) и передаче их в собственность Кировской
области. Прилагается.
(п. 3-1 введен постановлением Правительства Кировской области от 03.05.2011 № 102/169)
4. Признать утратившим силу постановление Губернатора области от 31.05.2001 № 180 "О
предупреждении возникновения эпизоотий и других чрезвычайных ситуаций, связанных с
опасностью заболевания людей и животных".
5. Департаменту информационно-аналитической работы и связей с общественностью
Кировской области (Гусынский О.С.) опубликовать постановление в официальных средствах
массовой информации.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на и.о. заместителя Председателя
Правительства области, министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
Котлячкова А.А.
(п. 6 в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.01.2017 № 41/23)
Губернатор
Кировской области
Н.И.ШАКЛЕИН

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 13 ноября 2007 г. № 113/458
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПОД БЕСХОЗЯЙНЫЕ СКОТОМОГИЛЬНИКИ (БИОТЕРМИЧЕСКИЕ ЯМЫ)
И ПЕРЕДАЧЕ ИХ В СОБСТВЕННОСТЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.01.2017 № 41/23)
N
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1.

Образование земельных участков, занятых
бесхозяйными
скотомогильниками
(биотермическими ямами), расположенных
на
землях
сельскохозяйственного
назначения, в счет невостребованных
земельных долей либо земельных долей, от
прав на которые граждане отказались, и
передача данных земельных участков в
собственность Кировской области

ежегодно

администрации
муниципальных
образований
Кировской области
<*>

2.

Подготовка
документов
о
переводе
земельных участков, занятых бесхозяйными
скотомогильниками
(биотермическими
ямами), из земель лесного фонда в земли
иных (других) категорий и направление их в
Федеральное агентство лесного хозяйства в
соответствии
с
федеральным
законодательством

ежегодно

министерство
лесного
хозяйства
Кировской области,
кировские областные
государственные
бюджетные
учреждения
ветеринарии <*>

3.

Государственная
регистрация
права
собственности Кировской области на
земельные
участки,
занятые
скотомогильниками
(биотермическими
ямами)

ежегодно

министерство
государственного
имущества
Кировской области

4.

Передача находящихся в собственности
Кировской области земельных участков,
занятых
скотомогильниками
(биотермическими ямами), необходимых
для
осуществления
переданных
полномочий по организации и содержанию
скотомогильников, в пользование органам
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Кировской
области

ежегодно

министерство
государственного
имущества
Кировской области,
администрации
муниципальных
районов и городских
округов Кировской
области <*>

-------------------------------<*> Органы и организации, участвующие в реализации мероприятий по согласованию.

