
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА 
НАЖИН-ЮБРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

366241, ЧР. Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.КадыроваЗ, псуауш1@таП.ги.т/ф 8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2018 г 
№28

О создании специальной комиссии по предупреждению 
возникновения и ликвидации особо опасных и заразных 

болезней животных на территории 
Ножай-Юртовского муниципального района

В связи с напряженной эпизоотической ситуацией по особо опасным и 
заразным болезням животных, таким как африканская чума свиней, 
высокопатогенный грипп птиц, ящур, и в соответствии со статьей 17 Закона 
Российской Федерации от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии», в целях 
оперативного проведения мероприятий по их предупреждению, ликвидации, 
обеспечению эпизоотического благополучия на территории Ножай-Юртовского 
муниципального район, во исполнение п.4 постановления Правительства 
Чеченской Республики от 29.08.2013 № 536 «О создании специальной комиссии 
по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных 
болезней животных на территории Чеченской Республики», руководствуясь ч.8 
ст.51 Устава Ножай-Юртовского муницпального района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Создать специальную комиссию по предупреждению возникновения и 
ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на территории 
Ножай-Юртовского муниципального района и утвердить ее состав согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить Положение о специальной комиссии по предупреждению 
возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на 
территории Ножай-Юртовского муниципального района согласно приложению 
№ 2 .

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Г лава администрации
Ножай-Юртовскош муниципального района А.Г. Музуруев

Верно:
начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.



Приложение № 1
к постановлению главы Администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района 
от «  Л 9 »  ^  32018 г №

Состав комиссии
но предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных 

болезней животных на территории Ножай-Юртовского муниципального района

Музуруев Асланбек Гапайевич 1 лава Администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района, председатель 
комиссии

Озларбиев Заур Салманович Заместитель главы администрации Ножай- 
Юртовского муницпального района, зам 
председателя комиссии

\ . s; :uii Имран 11урмагомедович начальник ГБУ «Ножай-Юртовская РВС», 
секретарь комиссии (по согласованию)

члены комиссии:
Умаров Руслан Мухадиевич Начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по ЧР в г. 
Аргун, Гудермесском и Ножай-Юртовском 
районах (по согласованию)

Закаев Tvраб Гуркоевич Государственный инспектор отдела 
Госветнадзора Управления Россельхознадзора 
по ЧР (по согласованию)

Арсимиков Муслим Висхаевич начальник отдела ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Ножай-Юртовскому району, 
подполковник полиции (по согласованию)

\К', м км Алаш Алауддинович Заведующий сектором сельского хозяйства 
МСХ ЧР по Ножай-Юртовскому району (по 
согласованию)

Абалаев Илмади Алвариевич Старший ветврач-эпизоотолог ГБУ «Ножай- 
Юртовская РВС» (по согласованию)



п о ло ж ен и е ;
о специальной комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации 

особо опасных и заразных болезней животных на территории 
Ножай-Юртовского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Специальная комиссия по предупреждению возникновения и 
ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на территории 
Ножай-Юртовского муниципального района (далее -  комиссия) является 
координационным органом, образованным в целях обеспечения согласованного 
взаимодействия Администрации Ножай-Юртовского муниципального района с 
icppii триальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Чеченской Республики, общественными 
объединениями, организациями для предупреждения возникновения и 
ликвидации на территории Чеченской Республики особо опасных болезней 
животных, таких как африканская чума свиней, блютанг, высокопатогенный 
грипп птиц, оспа овец и коз, сап, сибирская язва, чума крупного рогатого скота, 
ящур, бешенство и других заразных болезней согласно Перечню, 
утвержденному приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 19.12.2011 № 476, в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии».

1.2. В своей деятельности комиссии руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, правовыми актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Парламента и Правительства Чеченской Республики, приказами, указаниями и 
инструкциями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и 
Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, Администрации 
11ожай-Юртовского муниципального района, настоящим Положением.

2. Задачи комиссии

2.1. Задачами комиссии являются:

2.1.1. Разработка и организация выполнения комплекса мероприятий, 
обеспечивающих предупреждение возникновения и ликвидацию особо опасных 
и заразных болезней животных (далее -  заболевание), на территории Ножай- 
Юр'ювского муниципального района, минимизацию экономического ущерба от 
возникновения заболеваний.

2.1.2. Рассмотрение и решение в установленном законодательством 
порядке вопросов взаимодействия Администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Чеченской



Pecm блики и организациями независимо от формы собственности, а также 
должности ы м и лицами и гражданами но предупреждению, ликвидации 
заболеваний и недопущению распросгранения инфекции, а также вопросов 
выполнения требований ветеринарного законодательства Российской 
Федерации.

3. Функции комиссии

3.1. Комиссия выполняет следующие функции:

3.1.1. Принимает в пределах предоставленных полномочий решения по 
вопросам, связанным с организацией мероприятий по недопущению заноса 
заболеваний на территорию 11ожай-Юртовского муниципального района, 
ликвидацией и недопущением распространения заболеваний, обеспечивает 
кош роль за выполнением мероприятий.

3.1.2. Рассматривает и оценивает состояние эпизоотической обстановки 
на территории Ножай-Юртовского муниципального района, других 
территориях, где регистрируются особо опасные болезни животных и прогнозы 
ее изменения, а также выполнение требований ветеринарного законодательства 
Российской Федерации.

3.1.3. Подготавливает рекомендации по решению территориальных 
проблем профилактики заболеваний и обеспечению эпизоотического 
благополучия Ножай-Юртовского муниципального района.

3.1.4. Организует взаимодействие органов исполнительной власти Ножай-
1()р I овского муниципального района с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
Чеченской Республики при выполнении мероприятий, направленных на 
обеспечение эпизоотического благополучия и предупреждение возникновения 
заболеваний.

3.1.5. Иные функции в соответствии с действующим законодательством.

4. Права комиссии

4.1. Комиссия имеет право в установленном порядке:

4.1.1. В пределах своих полномочий может запрашивать в установленном 
порядке 01 территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власIи, ортанов исполнительной власти Чеченской Республики, органов 
местною самоуправления, общественных объединений и организаций 
независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности необходимую информацию.



4.1.2. Приглашать на заседания комиссии должностных лиц 
территориальных органов исполнительной власти, руководителей организаций 
независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности по 
вопросам реализации мер, направленных на ликвидацию и профилактику 
таболевапий и обеспечение эпизоотического благополучия Ножай-Юртовского 
муниципального района, а также по выполнению решений комиссии, принятых 
в соответствии с ее компетенцией.

4.1.3. Взаимодействовать со средствами массовой информации в целях 
ос>lucci влепия своих функций.

4.1.4. Вносить предложения, рекомендовать территориальному органу 
исполни 1сльной власти Ножай-Юрговского муниципального района, введение 
режимов повышенной готовности, чрезвычайной ситуации в связи с угрозой 
или возникновением заболеваний.

4.1.5. Вносить предложения но созданию рабочих групп.

5. Организация работы комиссии

5.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одно1 о раза в квартал.

5.2. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует 
более половины от общего числа его членов.

5.2.1. Членство в комиссии является персональным.

5.3. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа 
членов, участвующих в заседании комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего па заседании комиссии. 
Особое мнение или несогласие с решением комиссии излагается в письменном 
виде и приобщается к протоколу.

5.4. Решения комиссии оформляются протоколом заседания, который 
подписывается председательствующим па заседании комиссии и секретарем 
комиссии. Протокол должен быть подписан в течение 5 рабочих дней со дня 
заседания комиссии.

5.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, который утверждается на заседании комиссии.

5.6. Повестка дня заседания комиссии утверждается председателем.

5.7. Протоколы заседаний комиссии доводятся до сведения членов 
комиссии после подписания в течение 2 рабочих дней.



5.8. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель 
комиссии. В период отсутствия председателя комиссии исполнение его 
обязанностей возлагается на заместителя председателя комиссии.

5.9. Председатель комиссии:

5.9.1. Руководит деятельностью комиссии и несет персональную 
ответственность за выполнение поставленных перед ней задач.

5.9.2. Определяет повестку дня заседания комиссии.

5.9.3. Назначает сроки заседания комиссии.

5.9.4. Дает поручения членам комиссии по реализации ее задач.

5.1U. Комиссия информирует граждан через официальный сайт 
Администрации Ножай-Юртовского муниципального района о вопросах, 
рассмотренных на ее заседаниях, и принятых решениях по этим вопросам.

5.11. Организационное и информационное обеспечение деятельности 
комиссии осуществляется секретарем комиссии.

5.12. Для реализации возложенных на комиссию задач секретарь 
комиссии:

5.12.1. Осуществляет подготовку проектов планов работы комиссии и 
контроль за их реализацией, а также подготовку необходимых документов, 
аналитических материалов к заседаниям комиссии и обеспечивает проведение 
ее заседаний в установленный срок.

5.12.2. Оформляет протокол заседания комиссии. Осуществляет контроль 
за выполнением принятых комиссией решений, участвует в подготовке 
, юкладов для председателя комиссии.

5.12.3. Организует оповещение членов комиссии и участников заседания 
комиссии.

6. Ответственность членов комиссии.

6.1. Члены комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации 
особо опасных и заразных болезней животных на территории Ножай- 
Юртовского муниципального района несут ответственность в рамках 
действующих законодательных актов.




