Протокол № 6
заседания общественного совета при управлении ветеринарии
Правительства Хабаровского края
26 августа 2016года
15-00

г. Хабаровск
ул. Тургенева, 60

Присутствуют:
Члены общественного совета при управлении ветеринарии Правительства
Хабаровского края:
Долин А.В., Кобец Р.В., Лукьянов Ю. В.
Приглашенные:
Пылина Н.А – заместитель начальника управления ветеринарии Правительства
Хабаровского края – заместитель главного государственного ветеринарного
инспектора края;
Пушкарева Е.С. – ведущий бухгалтер отдела планирования и финансирования
управления ветеринарии Правительства края;
Тонконогова С.Н. – начальник отдела правового обеспечения управления
ветеринарии Правительства края;
Дудникова А.В.– начальник отдела ветеринарно-санитарной экспертизы
краевого государственного бюджетного учреждения "Хабаровская городская
станция по борьбе с болезнями животных";
Даминов Х.А. – начальник краевого государственного бюджетного учреждения
"Хабаровская районная станция по борьбе с болезнями животных.
Повестка заседания
1. Рассмотрение проекта "Народной программы" Хабаровского края в период
с 2016 по 2020 годы.
2. О внесении изменений в приказ управления "Об утверждении требований к
закупаемым управлением ветеринарии Правительства Хабаровского края и
подведомственными краевыми государственными бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ и услуг)".
3. Рассмотрение предложений управления, подготовленных во исполнение
Перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения
биологической безопасности от 06.08.2016, в части уточнения функций и
полномочий федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов РФ в сфере предупреждения и, выявления и
ликвидации очагов заразных болезней животных, в том числе общих для человека.
4. Рассмотрение проекта федерального закона "О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "О ветеринарии".
5. Разное.
По 1 вопросу слушали Ильченко О.Э. – проинформировала присутствующих о
подготовленном министерством экономического развития края совместно с
органами исполнительной власти и местного самоуправления края проекте
"Народной программы" Хабаровского края в период с 2016 по 2020 годы (далее
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также проект Программы). Сообщила, что во исполнение п. 2.2 протокола
заседания рабочего совещания при Губернаторе края 13.04.2016, проект
Программы был направлен во все краевые государственные бюджетные
учреждения ветеринарии, подведомственные управлению для обсуждения в
трудовых коллективах. Предложения и замечания к проекту "Народной
программы" не поступили.
Выступили: Лукьянов Ю.В., Дудникова А.В., Даминов Х.А.
Решили: поддержать подготовленный проект "Народной программы"
Хабаровского края в период с 2016 по 2020 годы в представленной редакциии.
По 2 вопросу слушали: Пушкареву Е.С. – доложила о том, что в соответствии
с постановлениями Правительства Хабаровского края от 21.12.2015 № 457-пр "Об
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Хабаровского края,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения", от 11.05.2016 № 139пр "Об определении требований к закупаемым для обеспечения нужд Хабаровского
края органами государственной власти Хабаровского края и подведомственными
им краевыми государственными казенными и бюджетными учреждениями,
органами управления Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского
страхования отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг) и приведением правовых актов управления в
соответствие с действующим законодательством
приказом управления
необходимо утвердить новый Ведомственный перечень отдельных видов товаров,
работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), и признать утратившим силу
прежний.
В дальнейшем утвержденный Ведомственный перечень будет применяться
для обоснования объектов закупок на нужды управления ветеринарии
Правительства Хабаровского края на 2017 год.
В этих целях управлением подготовлен проект приказа "Об утверждении
требований к закупаемым управлением ветеринарии Правительства Хабаровского
края и подведомственными краевыми государственными бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ и услуг)" (далее – проект приказа), который имеется в
раздаточном материале у присутствующих.
Вопросы: нет
Вопрос об одобрении проекта приказа в представленной редакции поставлен
на голосование присутствовавшим членам общественного совета.
Голосовавших "против" и воздержавшихся нет, решение об одобрении
подготовленного управлением проекта приказа принято единогласно.
По 3,4 вопросам слушали Пылину Н.А., – доложила присутствующим о том,
что в управлении ветеринарии на исполнении находится перечень поручений
Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения биологической
безопасности от 06.08.2016, в частности необходимо выразить мнение органа
власти в части уточнения функций и полномочий федеральных органов
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исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере
предупреждения и, выявления и ликвидации очагов заразных болезней животных,
в том числе общих для человека.
Управлением подготовлены предложения, которые представлены в
раздаточном материале участникам заседания. Указанный вопрос является
продолжением известных инициатив Россельхознадзора по передаче ему
дополнительных полномочий в сфере ветеринарии за счет изъятия
соответствующих полномочий у органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Полагаем, что предлагаемые изменения повлекут
необоснованную реорганизацию системы Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации, установленную действующим законодательством. Кроме
того, громоздкая федеральная система ветеринарного надзора потенциально
гораздо менее эффективна.
По мнению управления, уменьшение полномочий органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации Российской Федерации, как и
предлагаемая реорганизация, необоснованно и нецелесообразно.
Согласно ч. 2 ст. 8 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-I
«О ветеринарии» (далее – Закон «О ветеринарии») одним из органов
государственного ветеринарного надзора являются органы исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющие
региональный
государственный ветеринарный надзор в соответствии с их компетенцией.
Пунктом 2 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – 184ФЗ) к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской
Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
отнесены: организация проведения на территории субъекта Российской Федерации
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите
населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов,
решение которых отнесено к ведению Российской Федерации; решение вопросов
осуществления регионального государственного ветеринарного надзора. В
соответствии с п. 1 ст. 13 Федерального закона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О
качестве и безопасности пищевых продуктов» государственный надзор в области
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий
осуществляется в том числе органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального
государственного ветеринарного надзора в соответствии с их компетенцией.
Пунктом 1 статьи 29.1 184-ФЗ закреплена ответственность должностных лиц
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в том числе, за
недостижение запланированных результатов социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации.
Таким образом, ответственность за обеспечение эпизоотического
благополучия территории субъекта Российской Федерации, а также за обеспечение
населения безопасными в ветеринарном отношении продуктами несет орган
исполнительной власти субъекта в области ветеринарии.
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В связи с этим органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации необходимо иметь нормативные механизмы обеспечения стабильной
эпизоотической ситуации в регионе и оборот безопасной в ветеринарном
отношении продукции. При этом региональный государственный ветеринарный
надзор является важным элементом системы правоотношений в области
ветеринарной безопасности конкретного региона, обеспечивающим надлежащее
осуществление органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
полномочий, как в сфере ветеринарии, так и в других сферах деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Проект федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "О ветеринарии" в настоящее время прорабатывается краевыми
государственными бюджетными учреждениями ветеринарии, подведомственными
управлению, предлагаю перенести рассмотрение данного вопроса на следующее
заседание общественного совета.
Выступили: Долин А.В., Кобец Р.В., Дудникова А.В., Даминов Х.А.
Вопрос об одобрении подготовленного проекта письма по выполнению перечня
поручений Президента Российской Федерации от 06.08.2016 в адрес министра
сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачева в представленной
редакции поставлен на голосование присутствовавшим членам общественного
совета.
Голосовавших "против" и воздержавшихся нет, решение об одобрении
подготовленного управлением проекта письма принято единогласно.
По 5 вопросу ("Разное") слушали Ильченко О.Э., довела до сведения
присутствующих информацию о проведении в Доме официальных приемов
31.08.2016 торжественного приема заместителем Председателя Правительства
Хабаровского края – министром сельскохозяйственного производства и развития
сельских территорий края А.П. Купряковым, посвященном Дню ветеринарного
работника. Обратила внимание присутствующих на необходимость прибытия на
мероприятие не позднее, чем за 20-30 минут, соблюдения торжественноофициального стиля одежды. Обсудили кандидатуры для награждения грамотами и
благодарностями управления ветеринарии.
Выступили: Пылина Н.А., Дудникова А.В., Даминов Х.А., Р.В. Кобец.
Решили: поддержать предлагаемые кандидатуры для награждения согласно
представленному списку.

Протокол вел

Ю. В. Лукьянов

