
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09. /о. М?/£  г. Грозный №

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 25 ноября 2008 года № 222

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 
Чеченской Республики в соответствие с действующим законодательством 
Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики 
от 25 ноября 2008 года № 222 «Об утверждении плана мероприятий 
по обеспечению безопасности продуктов питания в ветеринарно-санитарном 
отношении и защиты населения от болезней в Чеченской Республике» (далее - 
Постановление) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года 

№ 4979-1 «О ветеринарии», постановления Правительства Российской Федерации 
от 29 сентября 1997 года № 1263 «Об утверждении Положения о проведении 
экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, их использовании или уничтожении», постановления Правительства 
Чеченской Республики от 27 февраля 2015 года № 36 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления регионального государственного 
ветеринарного надзора на территории Чеченской Республики» и в целях 
обеспечения ветеринарно-санитарных требований к качеству и безопасности, 
условий заготовки, переработки и реализации животноводческой, птицеводческой 
и растениеводческой продукции, рыбы и меда юридическими лицами и 
гражданами, осуществляющими деятельность по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на розничных рынках Чеченской Республики, 
Правительство Чеченской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

2) в пунктах 2, 3, 4 и 7 слова «управление ветеринарии министерства 
сельского хозяйства Чеченской Республики» в соответствующем падеже 
заменить словами «Управление ветеринарии Правительства Чеченской
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Республики» в соответствующем падеже;
3) в пункте 2 слова «Главам администраций городов, районов, населенных 

пунктов Чеченской Республики» заменить словами «Мэрам городских округов 
и главам администраций муниципальных районов Чеченской Республики»;

4) в абзаце третьем пункта 3 слова «, согласно приложению» исключить;
5) в пункте 4 слова «от 30 декабря 2006 года № 266-ФЗ» заменить 

словами «от 2 января 2000 года № 29-ФЗ»;
6) в пункте 5 слова «на 2008 год» исключить;
7) в пункте 7 слова «индивидуальных санитарных книжек» заменить 

словами «личных медицинских книжек»;
8) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
И.А. Тумхаджиева.».

2. Внести в План мероприятий по обеспечению безопасности продуктов 
питания в ветеринарно-санитарном отношении и защиты населения от 
болезней в Чеченской Республике, утвержденный Постановлением, следующие 
изменения:

1)в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 8 и 10 слова «управляющая компания, 
администрация рынка» заменить словами «управляющая рынком компания»;

2) в пунктах 6, 7, 9 и 10 слова «управление ветеринарии министерства 
сельского хозяйства Чеченской Республики» заменить словами «Управление 
ветеринарии Правительства Чеченской Республики».

3. Признать утратившим силу приложение «Обязательный перечень 
оснащения, необходимого для работы государственной лаборатории ветеринарно
санитарной экспертизы на продовольственных рынках Чеченской Республики» 
к Постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Заместитель 
Председателя Правит 
Чеченской Республик Л . А. М агомадов


