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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КРАЯ 
 

(в ред. Постановления Совета администрации края 
от 30.08.2007 N 364-п) 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Противоэпизоотическая комиссия края (далее - комиссия) является координационным 

органом, обеспечивающим согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления, юридических и физических 
лиц по предупреждению возникновения, распространения и ликвидации очагов заразных и массовых 
незаразных болезней животных, обеспечению эпизоотического благополучия. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, а также настоящим 
Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти края, органами местного самоуправления, а 
также юридическими и физическими лицами. 

1.4. Основными задачами комиссии являются: 
разработка предложений по реализации единой государственной политики в области 

обеспечения эпизоотического благополучия, профилактики возникновения, распространения и 
ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней животных на территории края; 

выработка согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти края, органов местного самоуправления по предупреждению возникновения, 
распространения и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, 
обеспечению эпизоотического благополучия; 

организация оперативного руководства и координации деятельности юридических и физических 
лиц по предупреждению возникновения, распространения и ликвидации очагов заразных и массовых 
незаразных болезней животных; 

подготовка предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных 
правовых актов в области обеспечения эпизоотического благополучия, профилактики возникновения, 
распространения и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней животных на 
территории края. 
 

II. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 
 

Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач: 
организует рассмотрение вопросов, связанных с возникновением на территории края заразных и 

массовых незаразных болезней животных, предупреждением их распространения и ликвидацией; 
разрабатывает комплекс мероприятий, обеспечивающих недопущение возникновения, 

локализацию и ликвидацию очагов заразных и массовых незаразных болезней животных; 
определяет необходимость введения и отмены в установленном порядке на территории края 

ограничительных мероприятий (эпизоотического карантина); 
рассматривает и оценивает состояние эпизоотической обстановки на территории края, прогнозы 

ее изменения; 
запрашивает в установленном порядке информацию от федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления, юридических и 
физических лиц о случаях возникновения заболеваний животных, состояния эпизоотической 
обстановки, данных эпизоотологического обследования и принимаемых мерах по предупреждению 
возникновения и распространения заболеваний животных, обеспечению ветеринарных, 
общехозяйственных и административных мероприятий по ликвидации очагов болезней животных; 

рассматривает материалы о причинах возникновения, условиях распространения и результатах 
ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней животных; 

абзац исключен. - Постановление Совета администрации края от 30.08.2007 N 364-п; 
направляет в уполномоченный орган рекомендации с предложениями о принятии мер к лицам, 

нарушающим законодательство Российской Федерации в области ветеринарии. 
 



III. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
 

3.1. Состав комиссии утверждается Постановлением Совета администрации края. 
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
3.2. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии. 
3.3. Формой работы комиссии является заседание. Заседания комиссии проводит ее 

председатель либо в его отсутствие - заместитель председателя комиссии. Заседания комиссии 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

3.4. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя комиссии. 

Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее 
половины от установленного числа членов комиссии. 

3.5. Результаты рассмотрения вопросов на заседании комиссии оформляются протоколом, 
который подписывается председательствующим на заседании. 

3.6. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет секретарь комиссии. 
 
 
 


