
                                                                                                                                     
         

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

«01» июня 2022 года                                                           №  495 

 

 

Об утверждении порядка сбора, перемещения и уничтожения 

(утилизации) биологических отходов на территории ЗАТО Видяево  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Мурманской области от 13.02.2007 № 835-01-ЗМО «Об 

организации проведения на территории Мурманской области мероприятий 

по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных», Приказом 

Министерства Сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 № 

626 «Об утверждении ветеринарных правил перемещения, хранения, 

переработки и утилизации биологических отходов», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора, перемещения и 

уничтожения (утилизации) биологических отходов на территории ЗАТО 

Видяево. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО 

Видяево от 26.11.2012 № 706 «Об утверждении порядка сбора и уничтожения 

(утилизации) биологических отходов на территории ЗАТО Видяево».  

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в  

газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО Видяево. 

4. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                 В.А. Градов 
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УТВЕРЖДЕН 

                                                                          постановлением Администрации 

                                                                          ЗАТО Видяево                                                 

              от «01» июня 2022 г. № 495 

  

 

 

ПОРЯДОК 

СБОРА, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ (УТИЛИЗАЦИИ)  

БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ВИДЯЕВО 
 

1. Настоящий Порядок сбора, перемещения и уничтожения (утилизации) 

биологических отходов на территории ЗАТО Видяево (далее – Порядок) 

определяет процедуры сбора, перемещения и уничтожения (утилизации) 

биологических отходов на территории ЗАТО Видяево. 

2. Настоящий Порядок утвержден в целях предотвращения вредного 

воздействия биологических отходов на окружающую среду и здоровье 

населения, недопущения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний на территории ЗАТО Видяево. 

3. Настоящий Порядок обязателен для исполнения владельцами 

животных, а также всеми индивидуальными предпринимателями, 

юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, 

заготовкой, переработкой, хранением и реализацией продуктов и сырья 

животного происхождения. 

4. Биологическими отходами являются: 

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных; 

- абортированные и мертворожденные плоды; 

- ветеринарные конфискаты; 

- другие отходы, непригодные в пищу людям и на корм животным. 

5. Владельцы биологических отходов или пользователи земельного 

участка, на котором обнаружены биологические отходы, в срок не более 

суток с момента обнаружения обязаны известить об этом ветеринарного 

врача, который на месте, по результатам осмотра, определяет порядок 

перемещения, уничтожения (утилизации) биологических отходов. 

6. Владельцы биологических отходов или пользователи земельного 

участка, на котором обнаружены биологические отходы, обязаны обеспечить 

их изоляцию от любых других объектов животного мира, включая птиц и 

насекомых. 

7. Доставка биологических отходов для утилизации проводится 

специализированными предприятиями на специально оборудованном 

транспортном средстве для перевозки биологических отходов за счет 

собственника биологических отходов либо пользователя земельного участка, 

на котором обнаружены биологические отходы. 

8. Если собственник биологических отходов либо пользователь 



земельного участка, на котором обнаружены биологические отходы, не 

установлен, обязанность по сбору и вывозу биологических отходов для 

дальнейшей утилизации возлагается на Администрацию ЗАТО Видяево. 

9. Вывоз трупов диких (бродячих) животных для утилизации 

обеспечивает организация, выполняющая работу по подбору, 

транспортировке и уничтожению биологических отходов (трупов 

безнадзорных животных) на территории муниципального образования ЗАТО 

Видяево. 

10. Специально оборудованные транспортные средства, перевозящие 

биологические отходы, инвентарь, инструменты, оборудование, спецодежда 

должны соответствовать требованиям Ветеринарно-санитарных правил. 

11. Утилизация биологических отходов проводится владельцами 

скотомогильников, биотермических ям или специализированной 

организацией. 

12. Во всех случаях утилизация биологических отходов проводится под 

контролем ветеринарного специалиста в соответствии с Ветеринарно-

санитарными правилами. 

13. Утилизация биологических отходов возможна следующими 

способами: 

13.1.  обеззараживание в биотермических ямах; 

13.2.  захоронение в земляных ямах; 

13.3.  сжигание биологических отходов. 

14. Обеззараживание в биотермических ямах проводится в соответствии 

с Ветеринарно-санитарными правилами. 

15. В исключительных случаях, при массовой гибели животных от 

стихийного бедствия и невозможности их транспортировки для утилизации, 

сжигания или обеззараживания в биотермических ямах допускается 

захоронение трупов животных в земляные ямы только по решению главного 

государственного ветеринарного инспектора Мурманской области. 

16. Сжигание биологических отходов проводится в порядке и в случаях, 

предусмотренных Ветеринарными правилами при заражении или 

контаминировании биологических отходов возбудителями сибирской язвы, 

эмфизематозного карбункула, чумы крупного рогатого скота, чумы 

верблюдов, бешенства, туляремии, столбняка, злокачественного отека, 

катаральной лихорадки крупного рогатого скота и овец, африканской чумы 

свиней, ботулизма, сапа, эпизоотического лимфангоита, мелиоидоза 

(ложного сапа), миксоматоза, геморрагической болезни кроликов, чумы птиц, 

болезней, ранее не регистрировавшихся на территории России. 

17. Оплата стоимости услуг по сбору, доставке к месту утилизации или 

обезвреживания, уничтожению (утилизации) биологических отходов 

производится: 

17.1. за счет владельцев биологических отходов; 

17.2. за счет  бюджета ЗАТО Видяево - для утилизации или 

обезвреживания всех видов биологических отходов, не имеющих владельцев, 

в том числе умерших диких (бродячих) животных, обнаруженных на 
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территории ЗАТО Видяево. 

18. При осуществлении хозяйственной деятельности по обезвреживанию 

биологических отходов специализированная организация обязана иметь 

необходимую разрешительную документацию, обеспечивать 

транспортирование и обезвреживание биологических отходов в соответствии 

с требованиями действующего ветеринарного, санитарного и 

природоохранного законодательства. 

19. Запрещается самостоятельное уничтожение трупов животных и 

других биологических отходов любым способом, кроме вышеуказанного, с 

учетом федерального и областного законодательства, в том числе 

захоронением в землю, сбросом в водоемы, реки, болота, карьеры, мусорные 

контейнеры, вывозом на полигон твердых бытовых отходов. 

 


