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Постановление Администрации Тамбовской области от 5 апреля 2006 г. N 335 "О создании и
организации работы оперативного противоэпизоотического штаба при администрации Тамбовской
области" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Администрации Тамбовской области
от 5 апреля 2006 г. N 335
"О создании и организации работы оперативного противоэпизоотического штаба при
администрации Тамбовской области"
С изменениями и дополнениями от:
3 июня 2009 г., 16 апреля 2010 г., 1 декабря 2014 г., 9 июня 2016 г.

В целях оперативного руководства и координации деятельности юридических и физических
лиц по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных
болезней животных постановляю:
1. Создать оперативный противоэпизоотический штаб при администрации Тамбовской
области и утвердить его список согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение об оперативном противоэпизоотическом штабе при администрации
Тамбовской области согласно приложению N 2.
3. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 3
Постановлением администрации Тамбовской области от 9 июня 2016 г. N 617 пункт 4
настоящего постановления изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации области С.В. Иванова.
Глава администрации области

О.И. Бетин

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Тамбовской области от 9 июня 2016 г. N 617 в настоящее
приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 1
Список
оперативного противоэпизоотического штаба при администрации Тамбовской области
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 5 апреля 2006 г. N 335)
С изменениями и дополнениями от:
3 июня 2009 г., 16 апреля 2010 г., 1 декабря 2014 г., 9 июня 2016 г.

Иванов С.В.
Филин А.И.
Медведев Ю.П.

18.10.2018

- заместитель главы администрации области, председатель штаба
- начальник управления ветеринарии области, заместитель
председателя штаба
- заместитель начальника управления ветеринарии области,
секретарь штаба
Система ГАРАНТ

1/5

Постановление Администрации Тамбовской области от 5 апреля 2006 г. N 335 "О создании и организации работы…

Агафонов В.Н.
Аксенов А.В.
Байбеков Н.А.
Зацепин О.А.

Киреев А.А.
Лапочкина М.В.
Никулин С.В.
Петрова Н.П.
Рощин А.А.
Чернышев С.А.

- руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской
области (по согласованию);
- начальник управления сельского хозяйства области;
- федеральный инспектор в Тамбовской области аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе (по согласованию);
- начальник Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствии стихийных бедствий по
Тамбовской области (по согласованию)
- начальник управления по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира области
- начальник управления здравоохранения области;
- заместитель начальника финансового управления области;
- начальник управления по охране окружающей среды и
природопользованию области;
- заместитель руководителя управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и
Тамбовской областям (по согласованию);
- начальник отдела организации деятельности участковых
уполномоченных
полиции
и
подразделений
по
делам
несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Тамбовской области (по согласованию);
Приложение N 2

Положение
об оперативном противоэпизоотическом штабе при администрации Тамбовской области
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 5 апреля 2006 г. N 335)
1. Общие положения
1.1. Оперативный противоэпизоотический штаб при администрации Тамбовской области
(далее - Штаб) создан в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 N
4979-1 "О ветеринарии" и является координационным органом, обеспечивающим согласованные
действия исполнительных органов государственной власти Тамбовской области, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан при решении задач, направленных на
предупреждение (профилактику) возникновения, распространения и ликвидацию очагов заразных и
массовых незаразных болезней животных, защиту населения от болезней, общих для человека и
животных, обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Тамбовской
области.
1.2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами Тамбовской области и иными нормативными правовыми актами области, а также
настоящим Положением.
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2. Задачи Штаба
2.1. Основными задачами Штаба являются:
разработка мер по предупреждению возникновения заразных и массовых незаразных
болезней животных и их ликвидации;
обеспечение эффективного взаимодействия и координации деятельности исполнительных
органов государственной власти области, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан при предупреждении возникновения и ликвидации очагов заразных и массовых
незаразных болезней животных;
координация деятельности штабов при главах муниципальных районов Тамбовской области,
оказание им необходимой помощи в выполнении мероприятий, направленных на предупреждение
возникновения и ликвидацию очагов заразных и массовых незаразных болезней животных;
подготовка и внесение на рассмотрение главы администрации области предложений по
вопросам совершенствования правового регулирования в сфере предупреждения заразных и
массовых незаразных болезней животных, обеспечения ветеринарно-санитарного и
эпизоотического благополучия области.
3. Функции Штаба
3.1. Штаб в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет выполнение
следующих функций:
организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с предупреждением
возникновения на территории области заразных, в том числе общих для человека и животных, и
массовых незаразных болезней животных и их ликвидацией;
разрабатывает
и
организует
осуществление
комплексных
организационных,
режимно-ограничительных,
административных,
хозяйственных,
ветеринарных
(ветеринарно-санитарных, противоэпизоотических, профилактических, лечебных) мероприятий,
предусматривающих особые условия и режимы ведения хозяйственной и иной деятельности,
содержания животных, ограничения передвижения населения, транспортных средств, грузов,
товаров и животных, направленных на предотвращение распространения, локализацию и
ликвидацию очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, улучшение
эпизоотической обстановки, координирует и контролирует их выполнение;
разрабатывает и организует осуществление комплексных мероприятий, направленных на
предупреждение (профилактику) заноса и возникновения заразных и массовых незаразных
болезней животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечение
эпизоотического благополучия в области, координирует и контролирует их выполнение;
осуществляет привлечение и распределение сил и средств (специалистов, транспорта,
имущества и т.д.) исполнительных органов государственной власти Тамбовской области,
государственной ветеринарной службы, иных органов и организаций для участия в обеспечении
режима ограничительных мероприятий (карантина) в установленном порядке;
информирует о принятом решении о введении ограничительных мероприятий (карантина)
при возникновении очага заразной или массовой незаразной болезни животных заинтересованные
федеральные органы государственной власти и органы управления, в ведении которых находятся
карантинируемые объекты;
в установленном порядке представляет администрации области отчеты о выполнении
комплексных мероприятий, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию очагов заразных и
массовых незаразных болезней животных в случаях их возникновения в области;
рассматривает и оценивает состояние эпизоотической обстановки на территории области и
прогнозы ее изменения, а также выполнения законодательства Российской Федерации и

18.10.2018

Система ГАРАНТ

3/5

Постановление Администрации Тамбовской области от 5 апреля 2006 г. N 335 "О создании и организации работы…

Тамбовской области в сфере ветеринарии;
разрабатывает методические материалы и рекомендации по вопросам, относящимся к
компетенции Штаба.
4. Права Штаба
4.1. Штаб обладает следующими правами:
запрашивать и получать от исполнительных органов государственной власти области, иных
лиц информацию о случаях возникновения заразных и массовых незаразных болезней животных,
неудовлетворительной эпизоотической обстановке, нарушениях законодательства Российской
Федерации и Тамбовской области в сфере ветеринарии, иные сведения, необходимые для
выполнения возложенных на Штаб задач;
получать от штабов при главах муниципальных районов области информацию об угрозе
возникновения очага заразной или массовой незаразной болезни животных и принятом решении о
введении ограничительных мероприятий (карантина);
заслушивать на своих заседаниях должностных лиц исполнительных органов
государственной власти области, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан
по вопросам реализации мер, направленных на профилактику заразных и массовых незаразных
болезней животных, а также по выполнению решений Штаба, принятых в соответствии с его
компетенцией;
в установленном порядке вносить на рассмотрение главы администрации области
предложения по вопросам, входящим в компетенцию Штаба;
участвовать в подготовке проектов правовых актов главы администрации области,
направленных на предупреждение заразных и массовых незаразных болезней животных и их
ликвидацию;
привлекать в установленном порядке специалистов исполнительных органов
государственной власти области и иных организаций для участия в подготовке решений по
вопросам, входящим в компетенцию Штаба;
направлять 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 эпизоотическое благополучие области;
осуществлять иные полномочия, установленные администрацией области.
5. Организация работы Штаба
5.1. Штаб возглавляет председатель, назначаемый на должность постановлением
администрации области.
5.2. Председатель Штаба руководит его деятельностью, утверждает планы его работы, несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на Штаб задач.
5.3. Состав Штаба утверждается постановлением администрации области. Изменение
состава Штаба производится главой администрации области.
5.4. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости.
5.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы исполнительных органов
государственной власти области, в заседаниях Штаба могут участвовать с правом совещательного
голоса представители соответствующих исполнительных органов государственной власти области.
На заседания Штаба могут приглашаться представители федеральных органов
исполнительной власти, представители исполнительных органов государственной власти области,
представители заинтересованных юридических лиц, представители средств массовой информации,
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а также специалисты, общественные деятели, научные работники, иные лица.
5.6. Члены Штаба принимают личное участие в его работе.
5.7. Заседания Штаба ведет председатель, а в случае его отсутствия - заместитель
председателя Штаба.
5.8. По итогам заседания Штаба оформляется протокол заседания, подписываемый
председателем или его заместителем, председательствующим на заседании. Решения Штаба
доводятся до сведения заинтересованных исполнительных органов государственной власти
области, юридических и физических лиц, должностных лиц в виде соответствующих выписок из
протоколов заседания Штаба.
5.9. Решения Штаба, принимаемые в соответствии с его компетенцией, подлежат
исполнению на территории области.
5.10. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Штаба
осуществляет управление ветеринарии Тамбовской области.
Приложение N 3
Порядок
введения и осуществления ограничительных мероприятий (карантина), направленных на
предупреждение распространения и ликвидацию очагов заразных и массовых незаразных
болезней животных на территории Тамбовской области
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 5 апреля 2006 г. N 335)
Пункт 3 постановления, утвердивший настоящее приложение, утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст приложения
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