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ГУБЕРНАТОР ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2021 г.

№

123

г.Пенза

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
по бешенству животных в неблагополучных пунктах
и о признании утратившим силу отдельного
нормативного правового акта Губернатора
Пензенской области
Руководствуясь Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1
"О ветеринарии" (с последующими изменениями), Федеральным законом
от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" (с последующими изменениями), законами Пензенской области
от 21.04.2005 № 796-ЗПО "О ветеринарии в Пензенской области" (с последующими
изменениями), от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области"
(с последующими изменениями), Ветеринарными правилами осуществления
профилактических,
диагностических,
ограничительных
мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства (далее –
Ветеринарные правила), утвержденными приказом Минсельхоза России от
25.11.2020 № 705, на основании представления Управления ветеринарии
Пензенской области от 25.06.2021 № 28-1832, принимая во внимание
заключения о выполнении мероприятий, предусмотренных Ветеринарными
правилами, государственного бюджетного учреждения Пензенской области
«Пензенская городская станция по борьбе с болезнями животных» от
25.06.2021 № 161, от 25.06.2021 № 162, государственного бюджетного
учреждения Пензенской области «Лунинская районная станция по борьбе с
болезнями животных» от 25.06.2021 № 57,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству
животных на территориях неблагополучных пунктов:
1.1. Лунинский сельсовет Лунинского района Пензенской области;
1.2. г. Пенза Пензенской области.
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2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Пензенской
области от 27.04.2021 № 72 "Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) и утверждении Плана мероприятий по ликвидации эпизоотических
очагов бешенства и предотвращению распространения возбудителя".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские
ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы государственной политики в области ветеринарии.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
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О.В. Мельниченко

