
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 19 мая 2015 г. № 187 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КИРОВСКИХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ЛИКВИДАЦИИ СКОТОМОГИЛЬНИКОВ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Правительства Кировской области 

от 29.12.2016 № 159, от 21.07.2021 № 143) 

 

В целях реализации Закона Кировской области от 03.11.2011 № 79-ЗО «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Кировской области отдельными государственными полномочиями Кировской области по 

защите населения от болезней, общих для человека и животных», постановлений 

Правительства Кировской области от 13.11.2007 № «Об устройстве, санитарном 

состоянии и оборудовании скотомогильников (биотермических ям) на территории 

области», от 16.06.2014 № 267/413 «О Порядке ликвидации закрытых скотомогильников, 

расположенных на территории Кировской области», проведения организационных и иных 

мероприятий по вопросам обустройства и ликвидации скотомогильников, в том числе в 

целях исполнения судебных решений, связанных с обустройством и ликвидацией 

скотомогильников: 

(в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 21.07.2021 № 143) 

1. Утвердить Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Кировской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской 

области, кировских областных государственных бюджетных учреждений по вопросам 

организации и ликвидации скотомогильников согласно приложению.  

(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 29.12.2016 № 159, от 

21.07.2021 № 143) 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на и.о. заместителя 

Председателя Правительства области, министра сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области Котлячкова А.А. 

(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 29.12.2016 № 159) 

 

Губернатор - 

Председатель Правительства 

Кировской области 

Н.Ю.БЕЛЫХ 

 

 

consultantplus://offline/ref=553094BDAA5CFADF0C6A745BC89CDB5B98BC5364C15B8555A9AE53E574EBA278C96B3FBEE8F0B92EABEF17F2E8EEC2EA4C8A8C594F8E6F1FCB0F028Dz900P
consultantplus://offline/ref=553094BDAA5CFADF0C6A745BC89CDB5B98BC5364C15C8051AFAB53E574EBA278C96B3FBEFAF0E122ABEC09F1E7FB94BB0AzD0EP
consultantplus://offline/ref=553094BDAA5CFADF0C6A745BC89CDB5B98BC5364C15A8457AFAC53E574EBA278C96B3FBEE8F0B92EABEF17F1E8EEC2EA4C8A8C594F8E6F1FCB0F028Dz900P


Приложение 

 

Утвержден 

распоряжением 

Правительства области 

от 19 мая 2015 г. № 187 

 

ПОРЯДОК 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КИРОВСКИХ ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ СКОТОМОГИЛЬНИКОВ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 21.07.2021 № 143) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

1. Организация и содержание скотомогильников  

1.1. Передача в пользование органам местного 

самоуправления муниципальных образований 

Кировской области (далее - органы местного 

самоуправления) земельных участков, занятых 

скотомогильниками, находящихся в 

собственности Кировской области, необходимых 

для осуществления переданных полномочий по 

организации и содержанию скотомогильников 

министерство имущественных 

отношений Кировской области, 

администрации 

муниципальных районов, 

муниципальных округов и 

городских округов Кировской 

области <*> 

1.2. Определение и согласование с органами местного 

самоуправления исходных данных, необходимых 

для расчетов субвенций на осуществление 

переданных полномочий по организации и 

содержанию скотомогильников 

управление ветеринарии 

Кировской области 

1.3. Направление в управление ветеринарии 

Кировской области информации об изменении 

категории и количества скотомогильников 

администрации 

муниципальных районов, 

муниципальных округов и 

городских округов Кировской 

области <*> 

1.4. Внесение в установленном порядке предложений 

о перераспределении между муниципальными 

образованиями Кировской области субвенций на 

осуществление переданных отдельных 

государственных полномочий по организации и 

содержанию скотомогильников в пределах 

средств областного бюджета, предусмотренных 

на текущий финансовый год 

управление ветеринарии 

Кировской области, 

министерство финансов 

Кировской области 
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1.5. Подготовка, проверка и утверждение проектно-

сметной документации в установленном порядке, 

обеспечение проведения работ по организации и 

содержанию скотомогильников 

администрации 

муниципальных районов, 

муниципальных округов и 

городских округов Кировской 

области <*> 

1.6. Обеспечение проведения работ по организации и 

содержанию скотомогильников 

администрации 

муниципальных районов, 

муниципальных округов и 

городских округов Кировской 

области <*> 

1.7. Направление в управление ветеринарии 

Кировской области заявки на кассовый расход по 

оплате работ и услуг по организации и 

содержанию скотомогильников 

администрации 

муниципальных районов, 

муниципальных округов и 

городских округов Кировской 

области <*> 

1.8. Предоставление субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по организации и 

содержанию скотомогильников 

управление ветеринарии 

Кировской области 

2. Ликвидация закрытых скотомогильников  

2.1. Формирование и утверждение перечня закрытых 

скотомогильников, подлежащих ликвидации, 

расположенных на территории Кировской области 

управление ветеринарии 

Кировской области 

2.2. Определение и согласование с органами местного 

самоуправления исходных данных, необходимых 

для расчетов субвенций на осуществление 

переданных полномочий по ликвидации закрытых 

скотомогильников 

управление ветеринарии 

Кировской области 

2.3. Организация работ по установлению границ 

санитарно-защитных зон закрытых 

скотомогильников, подлежащих ликвидации 

администрации 

муниципальных районов, 

муниципальных округов и 

городских округов Кировской 

области <*> 

2.4. Утверждение границ санитарно-защитных зон 

закрытых скотомогильников, подлежащих 

ликвидации, и внесение соответствующих 

изменений в землеустроительную и 

градостроительную документацию 

администрации 

муниципальных районов, 

муниципальных округов и 

городских округов Кировской 

области <*> 

2.5. Направление информации об учетном номере, 

присвоенном органом кадастрового учета 

Кировской области санитарно-защитной зоне 

закрытого скотомогильника, и координатах 

поворотных точек санитарно-защитной зоны в 

управление ветеринарии Кировской области 

администрации 

муниципальных районов, 

муниципальных округов и 

городских округов Кировской 

области <*> 



2.6. Ветеринарно-санитарное обследование закрытых 

скотомогильников, подлежащих ликвидации, 

отбор проб почвы и гумированного остатка для 

лабораторного анализа на сибирскую язву 

кировские областные 

государственные бюджетные 

учреждения ветеринарии <*>, 

администрации 

муниципальных образований 

Кировской области <*> 

2.7. Направление проб почвы и гумированного 

остатка для лабораторного анализа на сибирскую 

язву в Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение ветеринарии 

кировские областные 

государственные бюджетные 

учреждения ветеринарии <*> 

2.8. Лабораторный анализ проб почвы и 

гумированного остатка на сибирскую язву, 

направление результатов исследований в 

кировские областные государственные 

бюджетные учреждения ветеринарии 

кировские областные 

государственные бюджетные 

учреждения ветеринарии <*> 

2.9. Направление в управление ветеринарии 

Кировской области актов ветеринарно-

санитарных обследований закрытых 

скотомогильников, подлежащих ликвидации 

кировские областные 

государственные бюджетные 

учреждения ветеринарии <*> 

2.10. Принятие решений о ликвидации закрытых 

скотомогильников, безопасных в ветеринарно-

санитарном отношении 

управление ветеринарии 

Кировской области 

2.11. Подготовка, проверка и утверждение сметной 

документации в установленном порядке, 

обеспечение выполнения и приемка выполненных 

работ по ликвидации закрытых скотомогильников 

администрации 

муниципальных районов, 

муниципальных округов и 

городских округов Кировской 

области <*> 

2.12. Снятие с ветеринарного учета ликвидированных 

скотомогильников, уведомление управления 

ветеринарии Кировской области, муниципальных 

образований Кировской области, Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

Кировской области о снятии с ветеринарного 

учета ликвидированных скотомогильников 

кировские областные 

государственные бюджетные 

учреждения ветеринарии <*> 

 

<*> Органы исполнительной власти и организации, участвующие в реализации 

мероприятий по согласованию. 

 

 

 


