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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Правительства Свердловской области 

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

Свердловской области до 2024 года» 

Настоящий проект постановления Правительства Свердловской области 
подготовлен Департаментом ветеринарии Свердловской области (далее -
Департамент). 

Состояние законодательства в данной сфере правового регулирования 
При подготовке проекта постановления Правительства Свердловской 

области Департамент руководствовался Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 
«О ветеринарии», Законом Свердловской области от 4 ноября 1995 года № 31-03 
«О Правительстве Свердловской области», от 10 марта 1999 года № 4-03 
«О правовых актах в Свердловской области», от 10 декабря 2020 № 144-03 
«Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных 
программ Свердловской области», Положением о Департаменте ветеринарии 
Свердловской области, утвержденном постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения 
и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Департамента ветеринарии Свердловской области». 

Обоснование необходимости принятия проекта постановления 
Проект постановления подготовлен в целях корректировки объемов целевых 

показателей Программы и актуализации информации по заболеваниям животных 
заразными болезнями. 

Таблицы 1-5 с актуальными на текущую дату данными по основным 
заразным болезням животных и птиц (африканская чума свиней, туберкулез 
крупного рогатого скота, сибирская язва, заразный узелковый дерматит крупного 

mailto:depvetso@egov66.ru


2 

рогатого скота, грипп птиц) в новой редакции отражают текущее состояние 
эпизоотического благополучия Свердловской области и имеют достаточную 
информативность для оценки стабильности эпизоотического благополучия 
Свердловской области в сравнении с другими субъектами Российской Федерации. 

В соответствии с государственным заданием утвержденным приказом 
Департамента ветеринарии Свердловской области от 26.12.2020 № 448 
«Об утверждении государственных заданий на выполнение государственных 
работ в сфере ветеринарии государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
изменены значения на 2021-2023 годы следующих целевых показателей: 

1) количество проведенных профилактических вакцинаций животных (птиц) 
против заразных и особо опасных болезней животных, болезней, общих для 
человека и животных (птиц) число «813,7» заменить числом «817,4»; 

2) количество проведенных диагностических мероприятий на заразные 
и особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека 
и животных (птиц) число «408,5» заменить числом «421,6»; 

3) количество плановых лабораторных исследований на заразные и особо 
опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных 
(птиц) число «999 555» заменить числом «1 002 580»; 

4) количество проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз сырья 
и продукции животного происхождения число «125 724» заменить числом 
«125 751». 

Государственным казенным учреждением Свердловской области 
«Свердловская областная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 
заключено восемь государственных контрактов на разработку проектов 
санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников с тремя 
организациями. По состоянию на 28.05.2021 расторгнуто 6 государственных 
контрактов на разработку проектов санитарно-защитных зон, в том числе 
4 государственных контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи 
с возникновением обстоятельств, влекущих невозможность их исполнения, 
2 государственных контракта расторгнуты в одностороннем порядке на основании 
положений части 2 статьи 715 и части 2 статьи 450 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в связи с существенным нарушением условий контракта. 

Невозможность исполнения государственных контрактов на разработку 
санитарно-защитных зон связана с отказами учреждений Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
исполнителям контрактов в согласовании схем отбора проб для лабораторного 
исследования с территорий сибиреязвенных скотомогильников и проведении 
в дальнейшем санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов санитарно-
защитных зон. 

В настоящее время на официальном сайте для размещения информации 
о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов 
нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения 
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(https://regulation.gov.ru/) размещены проекты нормативных правовых актов, 
регламентирующие новый порядок разработки и установления размеров 
санитарно-защитных зон. 

В связи со сложившимися обстоятельствами, не позволяющими выполнить 
условия государственных контрактов на разработку санитарно-защитных зон, 
и внесением изменений в законодательство Российской Федерации, регулирующее 
вопросы разработки и установления размеров санитарно-защитных зон, возникла 
необходимость корректировки целевого показателя: количество разработанных 
проектов размеров санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников, 
переданных в государственную собственность Свердловской области, 
в приложении № 1 в таблице в строке 25 в графе 12 число «1» заменить числом 
«О», в графе 13 число «8» заменить числом «2», в графе 14 значение «х» заменить 
числом «4». 

Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
проекта постановления 

Принятие проекта постановления социально-экономических последствий 
не несет. 

Финансово-экономическое обоснование проекта постановления 
Принятие проекта постановления не требует дополнительных расходов 

областного бюджета. 
Антикоррупционная экспертиза 
Проект постановления подготовлен с учетом методики проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

Предложения по подготовке и принятию правовых актов, необходимых 
для реализации принимаемого проекта постановления 

Для реализации представленного проекта не потребуется принятия других 
нормативных правовых актов Правительства Свердловской области. 

Директор Е.В. Трушкин 

Анна Сергеевна Муль 
(343) 312-00-23 (доб. 34), 38634 
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