
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 августа 2006 г. N 1106 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О РАЙОННОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
 
Постановляю: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о районной чрезвычайной противоэпизоотической 

комиссии. 
 
2. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

10.04.2006 N 326 "О плане мероприятий по предупреждению заноса и распространению гриппа 
птиц на территории района", заменив в п. 2 постановления и в названии приложения к 
постановлению слова "...чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия..." на слова 
"...районная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия..." в соответствующем падеже. 

 
3. Опубликовать постановление в районной газете "Солецкая газета". 
 

Глава муниципального района 
Ю.П.СЫЧЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Администрации муниципального района 
от 29.08.2006 N 1106 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Районная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия (далее - комиссия) создана 

в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии" 
и является органом по взаимодействию органов местного самоуправления Солецкого 
муниципального района, юридических лиц независимо от их ведомственной подчиненности и 
организационно-правовой формы, иных организаций и физических лиц при проведении работ 
по предупреждению возникновения и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных 
болезней животных, пушных зверей, птиц, рыб, пчел (далее - животные), защиты населения от 
болезней, общих для человека и животных, обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия на территории Солецкого района. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми актами области, а также 
настоящим Положением. 

1.3. Комиссия имеет свой бланк с наименованием. 
 

2. Задачи комиссии 
 
К задачам комиссии относятся: 
2.1. Участие в предупреждении возникновения заразных, протекающих в форме 

эпизоотий, и массовых незаразных болезней животных и их ликвидации, защите населения от 



болезней, общих для человека и животных, обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия на территории района. 

2.2. Обеспечение эффективного взаимодействия деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района, юридических лиц независимо от их ведомственной 
подчиненности и организационно-правовой формы, иных организаций и физических лиц при 
проведении работ по предупреждению возникновения и ликвидации очагов заразных и 
массовых незаразных болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека 
и животных, обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 
территории района. 

 
3. Полномочия комиссии 

 
Комиссия обладает следующими полномочиями: 
3.1. Запрашивать в установленном порядке от органов местного самоуправления 

муниципального района, юридических лиц независимо от их ведомственной подчиненности и 
организационно-правовой формы, иных организаций и физических лиц информацию о случаях 
возникновения заразных и массовых незаразных болезней животных, неудовлетворительной 
эпизоотической обстановке, нарушениях законодательства Российской Федерации и 
Новгородской области в сфере ветеринарии, иные сведения, необходимые для выполнения 
возложенных на комиссию задач. 

3.2. Обсуждает на своих заседаниях вопросы по реализации мер, направленных на 
предупреждение заразных и массовых незаразных болезней животных, а также по выполнению 
решений комиссии, принятых в соответствии с ее полномочиями. 

3.3. В установленном порядке представляет Администрации муниципального района 
отчеты о выполнении комплексных мероприятий, обеспечивающих локализацию и ликвидацию 
очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, в случаях возникновения их в 
Солецком районе. 

3.4. Разрабатывает комплексные мероприятия, направленные на предупреждение заноса 
и возникновения заразных и массовых незаразных болезней животных, защиту населения от 
болезней, общих для человека и животных, обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия в Солецком районе, координирует и организует их осуществление. 

3.5. Разрабатывает комплексные мероприятия, направленные на предупреждение 
распространения, локализацию и ликвидацию очагов заразных и массовых незаразных 
болезней животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, 
улучшение эпизоотической обстановки, координирует и организует их осуществление. 

3.6. Участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов Администрации 
муниципального района, направленных на предупреждение заразных и массовых незаразных 
болезней животных и их ликвидацию, защиту населения от болезней, общих для человека и 
животных, обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Солецком 
районе. 

3.7. Привлекает в установленном порядке специалистов органов местного 
самоуправления муниципального района и иных организаций для участия в подготовке 
решений по вопросам, входящим в полномочия комиссии. 

3.8. Направляет информацию в соответствующие органы о привлечении к 
ответственности лиц, по вине которых допущены случаи возникновения и распространения 
заразных и массовых незаразных болезней животных, не обеспечивается защита населения от 
болезней, общих для человека и животных, эпизоотическое и ветеринарно-санитарное 
благополучие в Солецком районе. 

3.9. Готовит предложения по привлечению и распространению сил и средств 
(специалистов, транспорта, имущества и т.д.) органов местного самоуправления 
муниципального района, государственной ветеринарной службы, иных органов и организаций 
для участия в обеспечении ограничительных мероприятий (карантина) в установленном 
порядке. 

3.10. Анализирует эпизоотическую обстановку на территории Солецкого района и 
прогнозы ее изменения. 

3.11. Разрабатывает методические материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным 
к полномочиям комиссии. 

 
4. Организация деятельности комиссии 

 



4.1. Комиссию возглавляет председатель. 
4.2. Председатель комиссии осуществляет руководство ее деятельностью, утверждает 

планы работы, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию 
задач. 

4.3. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального 
района. 

4.4. Заседание комиссии проводится по мере необходимости. 
4.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы органов местного 

самоуправления муниципального района, в заседаниях комиссии могут участвовать с правом 
совещательного голоса представители соответствующих органов местного самоуправления 
муниципального района. На заседание комиссии могут приглашаться представители 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти области, органов местного самоуправления района, заинтересованные 
юридические лица, средства массовой информации, а также специалисты, общественные 
деятели, научные работники, иные лица. 

4.6. Члены комиссии принимают личное участие в ее заседаниях. 
4.7. Заседание комиссии ведет председатель, а в случае его отсутствия - заместитель 

председателя комиссии. 
4.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины ее членов. 
4.9. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на 

заседании ее членов. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании. 

4.10. По итогам заседания комиссии оформляется протокол заседания, подписывается 
председателем комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании. 
Решение комиссии доводится до сведения заинтересованных органов местного 
самоуправления муниципального района, юридических и физических лиц, должностных лиц в 
виде соответствующих выписок из протоколов заседания комиссии. 

4.11. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 
комиссии осуществляет государственное учреждение "Солецкая районная ветеринарная 
станция". 

 
 

 


