Протокол № 5
заседания общественного совета при управлении ветеринарии
Правительства Хабаровского края

18 октября 2019 года

г. Хабаровск

В заочном голосовании приняли участие: Лукаш Инна Анатольевна,
Курбанов Владимир Никитович, Долин Андрей Владимирович, Хрустов Евгений
Леонидович, Кобец Радий Валерьевич
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Обсуждение проектов:
1.1. постановления Правительства Хабаровского края "Об утверждении
Перечня дополнительных сведений о поступивших в приют животных без
владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались,
и Порядка размещения дополнительных сведений о поступивших в приют
животных без владельцев и животных, от права собственности на которых
владельцы отказались, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - Проект).
1.2. плана противодействия коррупции на 2020 год управления
ветеринарии Правительства Хабаровского края
Рассмотрев и обсудив Проект установлено:
Проект разработан во исполнение положений Федерального закона от
27.12.2018 Хе 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее Федеральный закон Хе 498-ФЗ), согласно ч. 10 ст. 16 которого перечень
дополнительных сведений о каждом из поступивших в приют для животных
животном без владельца и животном, от права собственности на которое владелец
отказался, и порядок их размещения в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" утверждаются уполномоченным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации.
В отношении Проекта была проведена оценка регулирующего воздействия.
В целях проведения публичных консультаций на Интернет портале для
публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов
органов государственной власти Хабаровского края http://regulation.khv.gov.ru/
с 28 августа по 03 сентября 2019 г. размещено уведомление о подготовке Проекта;
с 05 сентября по 02 октября 2019 г. опубликован текст Проекта и Сводный отчет.
В ходе проведения публичных консультаций на Региональном портале
замечания и предложения в отношении проекта акта не поступили.
Однако, министерством экономического развития Хабаровского края дано
отрицательное экспертное заключение от 16.10.2019 Х° 02.3-03/50, из которого
следует, что Проект подлежит доработке (необходимо определить сайт для
размещения сведений о животных в сети Интернет; оценить возможные расходы
приютов при необходимости разработки официального сайта приюта в случае его
отсутствия).
РЕШИЛ:
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1. Поддержать Проект при условии устранения недостатков, изложенных
экспертном заключении от 16.10.2019 № 02.3-03/50, путем дополнения Проекта
пунктом следующего содержания: "Дополнительные сведения размещаются на
официальном сайте приюта для животных".
2. Произведение расчета возможных расходов приютов для животных при
необходимости разработки официального сайта приюта в случае его отсутствия
считать преждевременным, в связи с отсутствием методических указаний по
организации деятельности приютов для животных, утвержденных Правительством
Российской Федерации.
3. После доработки Проекта провести дополнительные публичные
консультации в целях завершения в отношении Проекта процедуры оценки
регулирующего воздействия и реализации принятия Проекта.
Голосовали:
«за» - 5; «против» - нет; воздержались - нет, решение принято «единогласно».
В соответствии с п. 6.1 Перечня основных мероприятий государственной
Программы Хабаровского края "Обеспечение общественной безопасности и
противодействие
преступности
в
Хабаровском
крае",
утвержденной
постановлением Правительства Хабаровского края от 31.12.2013 Хе 482-пр,
рассмотрели разработанный управлением ведомственный план противодействия
коррупции на 2020 год.
РЕШИЛИ
Одобрить План противодействия коррупции на 2020 год управления
ветеринарии Правительства Хабаровского края в предложенной редакции.

Председатель общественного совета

Секретарь общественного совета

И.А. Лукаш
В.Н. Курбанов

