ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
03.12.2020

№

490-П

г. Петропавловск-Камчатский

Об образовании Специальной
противоэпизоотической комиссии
в Камчатском крае
В соответствии со статьями 3 и 17 Закона Российской Федерации
от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», в целях организации взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Камчатского края, иных
органов и организаций, а также оперативного руководства и координации
деятельности юридических и физических лиц по предупреждению
возникновения, распространения и ликвидации очагов заразных болезней
животных на территории Камчатского края
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать Специальную противоэпизоотическую комиссию в
Камчатском крае.
2. Утвердить Положение о Специальной противоэпизоотической
комиссии в Камчатском крае согласно приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 декабря 2020 года.
Председатель Правительства Первый вице-губернатор
Камчатского края

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
01E605830146AC0BB14EE87D33E4510513
Владелец:
Кузнецов Александр Олегович
Действителен с 01.10.2020 по 31.12.2021
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

А.О. Кузнецов

Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 03.12.2020 № 490-П
Положение
о Специальной противоэпизоотической комиссии
в Камчатском крае
1. Специальная противоэпизоотическая комиссия в Камчатском крае
(далее – Комиссия) является коллегиальным совещательным органом,
образованным для оперативного руководства и координации деятельности
юридических и физических лиц, а также для обеспечения согласованных
действий заинтересованных исполнительных органов государственной власти
по разработке и реализации комплекса мер по предупреждению возникновения,
недопущению распространения и ликвидации очагов заразных болезней
животных на территории Камчатского края.
2. Основными задачами Комиссии являются:
1) разработка комплекса мер, направленных на предупреждение
возникновения, распространения и ликвидации очагов заразных болезней
животных, обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия в Камчатском крае;
2) оперативное руководство и координация деятельности юридических и
физических лиц по предупреждению возникновения, распространения и
ликвидации очагов заразных болезней животных.
3. Основными функциями Комиссии являются:
1) организация оперативного рассмотрения вопросов, связанных
с возникновением в Камчатском крае очагов заразных заболеваний животных, а
также птиц и рыб;
2) разработка и организация осуществления комплексных мероприятий,
обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов заразных болезней
животных, улучшение эпизоотической обстановки, принятие решений по этим
вопросам и контроль их выполнения;
3) рассмотрение вопросов и внесение предложений о необходимости
введения и отмены в Камчатском крае особых условий содержания животных,
ведения хозяйственной деятельности, направленных на предотвращение
возникновения, распространения и ликвидацию очагов заразных болезней
животных и обеспечение эпизоотического благополучия;
4) рассмотрение и оценка состояния эпизоотической обстановки в
Камчатском крае и прогнозирование ее изменения;

5) информирование Губернатора и Правительство Камчатского края о
случаях возникновения очагов заразных болезней животных, птиц и рыб, а
также о принятых мерах по их ликвидации.
4. Комиссия для решения возложенных на нее задач и функций имеет
право:
1) заслушивать на своих заседаниях представителей исполнительных
органов государственной власти Камчатского края, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае,
руководителей учреждений и организаций, граждан по вопросам, отнесенным
к компетенции Комиссии;
2) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы
и информацию у исполнительных органов государственной власти Камчатского
края, органов местного самоуправления муниципальных образований
в Камчатском крае, общественных объединений, организаций и физических
лиц, относящимся к компетенции Комиссии.
5. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель
Комиссии. Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства
Камчатского края.
6. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости и считается
правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
7.
Решения
Комиссии
принимаются
большинством
голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом
заседания, который подписывается председательствующий на заседании
Комиссии.
8. Решения, принятые Комиссией в пределах ее компетенции, доводятся
до сведения всех заинтересованных лиц.

