ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

28

марта

2017

г. №

69

г. МАХАЧКАЛА

О противоэпизоотической комиссии
Правительства Республики Дагестан

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая
1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», Законом Республики Дагестан от
11 октября 2010 г. № 52 «О ветеринарии» в целях оперативной разработки
мер и проведения работ по предупреждению, локализации и ликвидации

очагов
массовых заболеваний животных,
эпизоотического
благополучия
территории

а также обеспечения
Республики
Дагестан

Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Образовать

противоэпизоотическз^ю

комиссию

Правительства

Республики Дагестан.

2. Утвердить

прилагаемые

Положение

о

противоэпизоотической

комиссии Правительства Республики Дагестан и ее состав.

3.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Омарова Б.З.

mposm
й1ШРоизводсгеА

едатель Правительства

спублики Дагестан

А. Гамидов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Республики Дагестан

от

28 марта 2017 г. № 69

ПОЛОЖЕНИЕ

о противоэпизоотической комиссии
Правительства Республики Дагестан

1. Противоэпизоотическая комиссия Правительства Республики Дагестан
(далее - Комиссия) является координационным органом, обеспечивающим

согласованные действия заинтересованных министерств, ведомств Республики
Дагестан, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений,
организаций Республики Дагестан независимо от их ведомственной
принадлежности и организационно-правовой формы и физических лиц в
решении
задач,
направленных
на
предупреждение
(профилактику),
локализацию и ликвидацию очагов
массовых заболеваний животных и
обеспечение эпизоотического благополучия территории Республики Дагестан.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным
законодательством и законодательством Республики Дагестан, а также
настояшдм Положением.

3. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются Правительством
Республики Дагестан,

4. Основными задачами Комиссии являются;
а) разработка мер по обеспечению реализации государственной политики в
области предупреждения (профилактики) массовых заболеваний, отравлений
животных и обеспечение эпизоотического благополучия;
б) координация деятельности органов исполнительной власти Республики
Дагестан, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и
организаций Республики Дагестан независимо от их ведомственной
принадлежности и организационно-правовой формы, а также должностных лиц

и иных физических лиц в области предупреждения (профилактики) массовых
инфекционных и неинфекционных заболеваний, отравлений животных.
5. ПолномочияКомиссии:

а) подготавливает и вносит в установленном порядке предложения по
совершенствованиюзаконодательныхи иных нормативных правовых актов по

предупреждению (профилактике) массовых заболеваний животных и
обеспечению эпизоотическогоблагополучиятерритории Республики Дагестан,
а также по вопросам возмещения вреда, причиненного в результате нарушения

ветеринарногозаконодательстваРоссийскойФедерации;
б)

организует

оперативное

рассмотрение

вопросов,

связанных

с

возникновением на территории Республики Дагестан эпизоотического
неблагополучия, массовых заболеваний и
отравлений животных, и
обеспечиваетих предупреждение;

в) разрабатывает и организует осуществление комплексных мероприятий,
обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов массовых заболеваний

животных, улучшение эпизоотической обстановки, принимает решения по
данным вопросам и контролирует их выполнение;

г) подготавливает рекомендации по решению, проблем предупреждения
(профилактики) массовых заболеваний и отравлений животных и обеспечению

эпизоотического благополучия территории Республики Дагестан;
д)

заслушивает

отчеты

ответственных

должностных

лиц

о

ходе

выполнения намеченных мероприятий по предупреждению, локализации и
ликвидации очагов заболеваний животных.
6. Комиссия имеет право:

а) запрашивать у органов исполнительной власти Республики Дагестан и

органов

местного

самоуправления

информацию

о

случаях

массовых

заболеваний и отравлений животных, неудовлетворительной эпизоотической
обстановке,
нарушениях ветеринарного законодательства Российской
Федерации

и

принимаемых

мерах

по

предупреждению

распространения

заболеваний и отравлений животных, обеспечению безопасных для здоровья
животных условий;
б)

заслушивать

исполнительной

на

власти

своих

заседаниях

Республики

должностных

Дагестан

и

лиц

органов

органов

местного

самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, организаций
Республики Дагестан независимо от их ведомственной принадлежности и
организационно-правовой формы и физических лиц по вопросам, касающимся

реализации

мер,

направленных

на

предупреждение

(профилактику)

заболеваний и отравлений животных и обеспечение эпизоотического
благополучия, а также о выполнении решений Комиссии, принятых в
соответствии с ее компетенцией;
в)

вносить

в

соответствующие

органы

предложения

о

привлечении

физических и юридических лиц, виновных в нарушении законодательства в

сфере ветеринарии, к административной и уголовной ответственности, а также

должностных лиц, по вине которых допущены случаи массовых заболеваний и
отравлений животных;

и

г) вносить в установленном порядке предложения по привлечению средств

материально-технических

ресурсов

предприятий,

учреждений

и

общественных организаций Республики Дагестан в целях ликвидации
эпидемии инфекционных болезней животных и случаев массовых пищевых
отравлений населения.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.

При

рассмотрении

исполнительной

власти

вопросов,

Республики

затрагивающих

Дагестан

и

интересы

органов

органов

местного

самоуправления
муниципальных
образований
Республики
Дагестан,
учреждений, организаций Республики Дагестан в заседаниях Комиссии Morjn:
принимать участие представители соответствующих органов, учреждений и

организаций.

Для участия в заседаниях Комиссии могут быть приглашены представители
предпринимательских
структур,
общественных
организаций,
ученые,
специалисты, общественные деятели.

Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее
деятельностью и утверждает планы работы Комиссии. Члены Комиссии

8.

принимают личное участие в ее работе без права замены.
Председатель Комиссии, а в его отсутствие

-

заместитель председателя

Комиссии организует деятельность Комиссии, определяет место и время

проведения заседаний, а также повестку заседаний, ведет заседание Комиссии,
подписывает документы от имени Комиссии, дает обязательные для
исполнения поручения секретарю и членам Комиссии.
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее
половины членов Комиссии.

Решения принимаются простым большинством голосов от числа членов
Комиссии, присутствующих на заседании.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя.

Решеьшя Комиссии оформляются в виде протоколов и доводятся до

сведения заинтересованных органов исполнительной власти Республики

Дагестан, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и
организаций Республики Дагестан, должностных и физических лиц в виде
соответствующих выписок.

По вопросам, требующим решения Правительства Республики Дагестан,
Комиссия в установленном порядке вносит соответствующие предложения.

9. Организационно-техническое

обеспечение

деятельности

осуществляется Комитетом по ветеринарии Республики Дагестан.

Комиссии

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Республики Дагестан
от

28

марта

2017 г.

№

69

СОСТАВ
противоэпизоотической комиссии Правительства
Республики Дагестан

Омаров Б.З.

-

заместитель Председателя Правительства Рес
публики Дагестан (председатель Комиссии)

Курчаев В.В.

-

председатель Комитета по ветеринарии Респуб
лики Дагестан (заместитель председателя Ко
миссии)

Бамматов Д.М.

-

директор

федерального

здравоохранения

казенного учреждения

«Дагестанская противочумная

станция» Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (по согласованию)
Бахарчиев Ш.З.

-

заместитель

министра

сельского

хозяйства и

продовольствия Республики Дагестан

-

началь

ник управления технологий в животноводстве
Министерства сельского хозяйства и продоволь
ствия Республики Дагестан
Ибрагимов Т.И.

-

министр здравоохранения Республики Дагестан

Кабардиев С.Ш.

-

директор федерального государственного бюд
жетного научного учреждения «Прикаспийский
зональный научно-исследовательский
нарный институт» (по согласованию)

Казимагамедов Н.М.

-

ветери

начальник Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида

ции последствий стихийных бедствий по Рес
публике Дагестан (по согласованию)
Карачаев Н.А.

-

министр природных ресурсов и экологии Рес
публики Дагестан

Омариева Э.Я.

-

руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Дагестан
(по согласованию)

Рамазанов К.Г.

исполняющий

обязанности

руководителя

Управления Федеральной службы по ветеринар

ному и фитосанитарному надзору по Республике
Дагестан (по согласованию)
Нурмагомедов З.М.

начальник отдела контроля

ских

мероприятий

противоэпизоотиче-

Комитета

по

ветеринарии

Республики Дагестан (секретарь Комиссии)

