
Дело №….. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
26 декабря 2012 года                            город Белгород 
 
Свердловский районный суд г. Белгорода в составе: 
 
председательствующего судьи  Г.А. 
 
при секретаре О.А., 
 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Л. И. к 
департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области, управлению 
ветеринарии Белгородской области, областному государственному бюджетному 
учреждению «Борисовская станция по борьбе с болезнями животных» о признании 
действий незаконными, возложении обязанности провести необходимые мероприятия, 
взыскании убытков и компенсации морального вреда, 
 

у с т а н о в и л : 
 

Для распоряжения в целях развития овцеводства ИП Л.И. на основании договора о 
предоставлении гранта №<………>от <………>г. предоставлены денежные средства в 
сумме <………>руб., на основании договора о предоставлении гранта №<………>от 
<………>г. – <………>руб. 
<………>ОГУ «Борисовская станция по борьбе с болезнями животных» (исполнитель) и  
Л.И. (заказчик) заключили договор №<………>, в соответствии с которым заказчик 
обязалась принять и оплатить ветеринарные услуги исполнителя в соответствии с 
настоящим договором (противоэпизоотические и пр. мероприятия). 
<………>г. на 30-тидневный профилактический карантин были поставлены овцы в 
количестве <………>, завезенные ИП Л.И. по своему домашнему адресу <………> из 
<………> области <………> согласно разрешению управления ветеринарии Белгородской 
области на ввоз от <………>г. и ветеринарного свидетельства №<………> от <………>г. 

В ходе профилактических карантинных мероприятий ОГБУ «Борисовская станция 
по борьбе с болезнями животных» установило, что ИП Л.И. отказалась проводить 
диагностические исследования животных, вакцинацию против сибирской язвы и 
бешенства и других инфекций, как предусмотрено предписанием от <………>г. 
<………>г. главным государственным ветеринарным инспектором Борисовского района 
Белгородской области К. составлен протокол №<………> по делу об административном 
правонарушении, на основании которого в отношении ИП Л.И. вынесено постановление 
по делу об административном правонарушении в области ветеринарии, которым она 
признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
<………> КоАП РФ. Данное постановление отменено решением Арбитражного суда 
Белгородской области от <………>г. 

Впоследствии в период карантина Стригуновским ветучастком и Борисовской 
ветстанцией были проведены все необходимые клинические мероприятия с целью 
исключения инфекционных заболеваний, вызванные необходимостью подтверждения 
благополучия в ветеринарно-санитарном отношении ввезенных на территорию 
Белгородской области животных. По завершении всех необходимых работ Л.И. были 
выписаны квитанции с указанием стоимости ветеринарных услуг и выставлен счет за 
лабораторные исследования, проведенные Борисовской ветлабораторией на основании 
договора об оказании ветеринарных услуг от <………>г. №<………>. 

Дело инициировано иском Л.И. к управлению ветеринарии Белгородской области, 
ОГБУ «Борисовская станция по борьбе с болезнями животных» о признании действий 
ОГБУ «Борисовская станция по борьбе с болезнями животных» по требованию с Л.И. 
платы за проведение мероприятий по предупреждению особо опасных заболеваний 



животных незаконными, возложении на ОГБУ «Борисовская станция по борьбе с 
болезнями животных» обязанности провести необходимые мероприятия по вакцинации 
принадлежащего ей поголовья мелкого рогатого скота и снять их с карантина, взыскании с 
казны Белгородской области убытков в сумме <………>руб. и компенсации морального 
вреда – <………>руб. 
 
Представитель ответчиков управления ветеринарии Белгородской области и ОГБУ 
«Борисовская станция по борьбе с болезнями животных» по доверенностям Ефремов К.В. 
иск не признал, считая основанным на действующем законодательстве требование об 
оплате Л.И. мероприятий в рамках установленного карантина животных. 
Руководствуясь ст.ст.194-199ГПК РФ, суд 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Иск Л. И. к департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области, 
управлению ветеринарии Белгородской области, областному государственному 
бюджетному учреждению «Борисовская станция по борьбе с болезнями животных» 
о признании действий незаконными, возложении обязанности провести 
необходимые мероприятия, взыскании убытков и компенсации морального вреда 
признать необоснованным. 

2. Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам 
Белгородского областного суда в течение месяца со дня принятия решения судом в 
окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Свердловский 
районный суд г. Белгорода. 

 
Судья 


