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заключение
об оценке реryлирующего воздействия по проекту постановлеЕияПравителъства Республики Мордовия коб утвер*о.""" Порядкаосуществления деятельности по обращению с }кивотными без владельцев вРеспублике Мордовия, внесении изменений в отдельные шостановлениlIПравительства Республики Мордовия 

" 
.r|"r"ч"ии утратившим силупостановления Правителъства Реогцrблики МЙовия

от 28 марта 2016 года J\Ъ 149>

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Ресгryбликимордовия в соответствии с постановлением Правителъства РеспублпrrсаМордовия от б июля 2015 г. J\Гs 394 (об оц""u. реryлирующего воздействияПРОеКТОВ НОРМаТИВНЪIХ ПРаВОВЪIХ аКТОВ ВеС.гублЪЙ Й"ооБ"r, экспертизенормативнъIх правовьж актов Ресгryблики МЬрдовип рассмотрело проектпостановлениlI Правителъства Республики Мордовия коб утверждеЕии Порядкаосуществленйя деятелъности по обращению- с животными без владеJьцев вРеспублике Мордовия, внесении изменений в отдеJьные цостановлеЕияПравителъства Республгrтки Мордовия и признании утратившим сиJryпостаноВлениЯ ПравитеЛьства Ресгryблики Мордовия от 28 марта 20lбгода Ns149> (далее - проект постановлениrI, разработйк) и сообщает следующее.по результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проектазакона процедуры, предусмотренные пунктами 8-12 постановлениrIГIравительства Ресгryбли* йордовия от б июля 2015 г. Ns Зg4 коб оценкерегулирующего IIроектов нормативньIх правовъIх актов Республики Мордовия,экспертизе нормативньD( правовъж актов Республип" МЪрfi;;;" проведениrIоценкИ реryлирУющегО воздейстВия, разрабоrп"по, соблюдены полностъю.
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информация об оценке реryлирующего воздействия проекта закона
р€tзмещена на офици€tльном сайте органов исполнительной власти Республики
МОРДОВИЯ 7 НОЯбРЯ 20119 Г. http://www.e-morclovia.rrr/otkrvtve-danny-e/nornrativnve-aktv/tekstv_proektov/

respulrlikarrskaya-veterinarnaya-sluzhba-гm/?departmenFselected_clne&section:205, на инвестиЦионноМ
ПОРТ€tЛе РеСГryбЛИКИ МОРЛОВИrI 8 НОЯбРЯ 2019 Г. https://www.investrm.rrr/orv/-ob-utverzhdenii-
poryadka-osushchestvleniya-deyatelnosti-po-obrashoheniyu-s-йivotnymi-bez-vladeltse/.

1. Описание предлагаемого реryлирования

ПРОеКт посТановлениrI разработан в соответствии с Федераrrьным законом
ОТ 27 ДеКабря 2018 года Jt 498-ФЗ кОб ответственном обращении с животными
и о внесении изменениЙ в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции), постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября
20t9 г. Ns 1180 (об утверждении методическихуказаний по осуществлению де-
ятельности по обрацению с животными без владелъцевD.

Проектом постановлениrI предлагается следующее :

ОПРеДеЛитъ Ресгryбликанскую ветеринарЕую сJIужбу Ресгryблики Мордо-
виrI уполномоченным органом по осущестВлению деятельности по обращению с
животными без владельцев;

утвердить Порядок осуществления деятеJьности по обращению с живот-
ными без владельцев в Ресrryблике Мордовия;

УТВерДиТЬ изменения, вносимые в постановлениrI Правительства Ресгryб-
ЛИКИ МОРдОвия от 7 марта 2008 г. J\Ъ 75 <Об угверждении Положения о Респуб-
ЛиКанскоЙ ветеринарноЙ слryжбе Республики МордовvIя>>' от 28 марта 2016 г. J&
150 кОб утверждении Положения о порядке расходованиrI и )пIета финансовъж
СРеДСТВ На ПРеДОСтаВЛение субвенциЙ из ресгryбликанского бюджета Республи-
КИ МОРДОвия бюджетам муницип€lпъньгх районов и городского округа Саранск
На осуществление государственного полномочия Ресrryблики Мордовия по орга-
НИЗаЦИИ ПРОВеДеНИя МероприятиЙ по отлову и содержанию безнадзорньIх жи_
вотньгхD;

ПРИЗнаТЬ УТратившим сшry постановление Правительства Ресгryблики
МОРДОВия от 28 марта 201,6 г. Ns t49 кОб уtверждении Правиlr проведениlI ме_
РОПРиlIТиЙ по отлову и содержанию безнадзорньIх животньIх на территории Рес-
rryблики Мордовия>.

Проектом постаЕовлениrI устанавливается, что деятельность по обраще-
нию С животнЫми беЗ владелъЦев осуществJUIетсЯ индивиду€шьными предпри-
ниматеJUIми и юридическими JIицами на основании з€tкJIюченного муниципtшь-
ного KoHTpoJUI и вкJIючает в себя: отлов, оказание ветеринарной помощи, лече-
НИе (в сJryЧае необходимости - эвтаназию), возврат не€грессивньж животньIх и
прежние места обитания, а также регистрацию и учет.

ТакЖе Проектом постановлениrI опредеJIяются требованиrI к к€Dкдому из
ЭТаПоВ Деятелъности, утверждаются необходимые формы документов (акт о
смерти животного без владельца, картоIIка )пIета животного, акт эвтаназии жи-
вотного без владельцев, журнал )п{ета и регистрации животньIх без владельцев,
журнаJI )п{ета з€UIвок на отлов животньIх без владельщОВ; аКт приема-передачи
ЖИВОтнОго), Установливается, что r{астники мероприжий несут ответствQн_
ность за жизнь и здоровье животньD(.



ПО итогам Мониторинга регионального законодательства в указанной сфе-
Ре, УсТаноВЛено, что в большинстве субъектов Российской Федерации действу_
ют анаJIогиIIные нормативные правовые акты:

пОСтаноВЛение ГIравительства МурманскоЙ области от 16 августа 2019
ГОДа Ns 383-IШ <Об угверждении Порядка осуществлениrI деятельности по об-
ращению с животными без владельцев в Мурманской областю>;

ПосТановление Правительства НовгородскоЙ области от 9 августа20|9 года
J\b 321 <Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с
животными без владельцев на территории Новгородской области>;

постановление Правительства КурганскоЙ области от 1 июля 2019 года
Ng229 <Об утверждении Порядка осуществлениlI деятельности по обратт\ению с
животными без владельцев на территории Курганской области>;

прикirз Министерства сельского хозяЙства ЧелябинскоЙ области от 29 но-
ября 2019 г. Ns 870 кОб утверждении Порядка осуществлениrI деятеJIъности по
обращению с животными без владельцев на территории Челlябинской областп>.

2. Обоснование цели предлагаемого реryлирования

Щелью предпагаемого правового регулированиrI явJIяется приведение
регионztJIьньIх нормативньIх правовьж актов в соответствие действующему
федера.пьному законодательству в связи с недостаточностью правового
реryJгеryованиll отношений в области обращениrI с животными без владельцев.

3. Сведения о проведении публичных обсуждений

Разработчиком проведены гryrбличные консультации по проекту
постановлениrI с 7 ноября2019 г. по 20 ноября 2019 г.

Проект постановления был направлен исполнительным органам
государственноЙ власти Ресгryблики Мордовия, предст€tвитеJuIм
предпринимательского сообщества (Морловское регион€tлъное отделеЕие
общероссийской общественной организации м€lлого и сред{его
предпринимательства <<Опора Россип>, Мордовское регион€tJIъное отделение
общероссийской общественной организации <Щеловая Россил>, РегионtlльЕое
объединение.работодателей <<Союз промышленников и предпринимателей
Республики 'Мордовил>, Торгово цромьшшенная палата Республики
Морловия, Общероссийская общественн€ш организация содействия
привлечению инвестиций в Российскую Федерацию <<Инвестиционная Россил>,
Мордовск€и ресгrубликанскаrl организация профсоюза работников среднего и
м€tлого бизнеса, Мордовская ресгryбликанск€ш организация профсоюза
работников торговли, общественного питаниrI, потребительской кооперации и
предпринимательства Российской Федерации <Торговое Единство>>, ООО
<Корпорация р€}звитиrI Ресгryблики Мордовия>, кАссоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств Ресгryблики МорловиrI <<Нива>, Уполномоченному по
защите прав предпринимателей в Ресгryблике Мордовия).



В установЛенньЙ сроК поступиJIИ отзывы от Мордовской
республИканскоЙ организациИ профсоюЪа работников среднего и м€Lлогобизнеса, Союза <<ТорговО-промьшIпеннtШ палата Республики Мордовия>,регионального объединения работодателей <<союз ,rроr"rrr1;ценников ипредпринимателей Ресгryблики Мордовия> об оr.уr.й"" замечаний ипредложений к проекту постановления.

4. Выводы по результатам проведения оценки реryлирующего
воздеиствияПо резулътатам проведениrI оценки реryлирующего воздействия

установлено, что положения, которые вводят избыточнй обязанЕости, запретыИ ограничеЕиЯ для физических И юридическ'гх лиц в .ф.р.предпринимательской и иной экономической деятельности иlIиспособствующих их введению, а также положениrI, приводящие квозникнОвениЮ необоснОв€lннъIХ расходоВ физическLтх и юридических лиц всфере предприНимательской и иной ,по"оr""еской деятельности, а также
республиканского бюджета Ресгryблики Мордовия не выявлены.

вместе с_ тем, следует отметить, что в соответствии с проектом законаРесrryблики Мордовия (о реryлировании отделъньIх вопросов в областиобращения с животными на территории РесгryбJIики Мордовия и призн.нии
утративIIIим силу Закона Ресгryблики Мордовия <<о 

"чд.о""Ь орг€lнов местногосамоуправлениrI государственными полномочиями Ресгryблий МордовиrI поорганизации IIроведения на территории Республики Мордовия мероприrIтий поотлову и содержulнию безнадзорнътх животньIю) установление порядкаосуществлени,I деятелъности по обратцению с животными без 
"оuдa*ц""отнесено к поJIномочиям упоJшомочеIIного исполнительного органагосударственной власти Ресгryблики Мордовия в сфере ветеринарии в областиобращения с животными, а Ее к полномочиям Прав"rЙ.r"u РесгryбликиМордовия.

обращаем внимание, что в сводном отчете отсутствует информация осогласовании проекта постановлениrI с органами местного сЕlмоуправлениrl.
по тексту проекта постановления имеются следующие замечания:
1, Пунктом 5.3 Порядка осуществлениrt деятельности по обратцению сживотными без владелъцев в Республике Мордовия (далее Порядок)предусмотрено, что индивиду€шъные предприниматеJIи и юридические JIица,осуществляIощие отлов и (или) содержание животньrх без владельцев, обязаныобеспечивать дост).пность и открытость информащии об отловленнъD( животньD(

без владельцев.
Каким образом должна обеспечиваться открытость и достуIIностьинформации индивиду.лъными ,'редприниматеJIями и юридическими лиц€lN4и,осуществJIяющими отлов животньIх без владельцев, не оIIределено.В соответствиИ С подгý.нктом (a>) пуIIкта З Методики проведениrIантикорР5rпционноЙ экспертизЫ нормативЕьIх правовъIх актов и проектовнормативньж правовьIх актов, утвержденной постановлением ПравиЙльстваРоссийской Федерации от 26 февраля 2010 г. J\b 96, коррупциогенными

фактораМи, устанавлив€lюЩим И цIя правоприменитеJuI необоснованно широкиепредеJIы усмотрения или возможность необоснов€lнного применениrI



искJIючений из общих IIравил, явJшется широта дискреционньD( полномо.rий -
отсlrтствИе ипИ неопределенностЬ сроков, условий или оснований принятиrI
решения, н€Lпичие дублируЮщих поJIНомочий государственньIх органов, органов
местного самоуправления ипи организаций (их должностнъIх лиц).

ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНость информации может обеспечиваться, например,
путем ее рttзмещениrl в информационно-телекоммуникационной сети
кинтернет) на вэб- сайтах (вэб-страница9 индивидуaльных предпринимателей
и юридических ЛИЦ, которые будут ос)дцествJUIть отлов животньtх без
владельцев. Однако не все индивидуzrлъные предrтриниматели и юридические
лица имеюТ вэб_-сайтЫ (вэб-страницы), а наличие данного ,р.бо"ч""" не
предусмотрено федералъным законодательством (Федеральный закон коб
ответственном обратцении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации), постановление Правительства
Российской Федерации от 10 сентября 2019г. Ns1180 коб утверждении
методиIIескихмýruличеgких ук€вании по ос)дцествлению деятельности по обращенlло с
животными без владельцев)). Кроме того, автором проекта постановлениrI не

указаний

представлены материшIы, свидетельствующие о целесообразности данного
требованиrI, не проведена оценка возможнъж затрат.

2. ПункТ 5.7 Порядка осуществлениrt деятельности по обращению с
животными без владельцев в Ресrrублике Мордовия закрешIяет, что владелец
отловленного животного при возвращении ему животного компенсирует
индивиду€lльным предIIриниматеJIям и юридическим лицам, осуществJIяющим
ОТЛОВ, И ПРИЮТаМ ДJIЯ ЖИВОТНЪIХ РаСХОДЫ, ПОНеСеННЫе В СВяЗи с отловом и
содержанием животного.

Вместе с тем, п)rнктом 1.3 Порядка осуществлениrI деятеJьности по
обрапIению с животными без владельцев в Ресгryблике МордовиrI установлено,что отлов, вакцинатIиrI, стерилизация и возврат животнъIх без владелъцев на
прежние места lry, обитания осуществляется индивиду€lпьными
предпринимателями и юридическими лицами, закJIючившими в соответствии с
законодательством Российской федерации соответствующий контракт с
органами местного самоупр€lвления.

Таким образом, положениrI по компенсации расходоВ, понесеннъж в связи
с отловом и содержаЕием животного, требуют дополнительной проработки в
цеJUtх избежания неоснов ательного обогащения.

з. В соответствиИ С Методическими ук€rзаниями по осуществлению
деятельностli по обращению с животньrми без владелъцев, утвержденными
постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2019 г.
J\b1180, в порядке опредеjUIются условиrI транспортировки животньD( без
владельцев, В тоМ числе максим€Lльное количество перевозимьIх в
автотранспортном средстве животньIх без владельцев, предельное BpeMlI и
расстояние их транспортировки от места отлова, условия транспортировки
животньIх р€lзньж видов, а также сроки передачи животньIх без владельцев в
приюты с момента отлова. Однако в представленном проекте постановлениrI
максим€Uьное количество перевозимьIх в автотранспортном средстве животнъrх
без владельцев не оттределено.

4. Имеются замечаниrI в части юридической техники:



в соответствии с гý/нктом б статьи 68 Закона Республики Мордовия от 21
феВРаЛЯ 2002 

"_ Щ 10-З (О ПРаВОВъIх актах Ресгrублио" МордовиrD) внесение
изменений в обобщенной форме в правовой акт (в том 

""й" 
замена слов исловосочетаний с исполъзованием формулировки (по тексту>) не до11ускается.каждое изменение должно быть офърмлъно оrд.о""о с указанием конкретного

структурногО элемента правового акта. Внесение изменений в обобщенной
форме ДОtý/скается толъко в одIIУ статъю (гryнкт), пуIIкт 

""й", часть статьи(пункта) правового акта. В подгtуЕкте 8 фнкта 2 изменений, вносимьrх впостановление Правительства Республики Морловия от 28 марта 20lбг. Ns 150<Об утверждении Положения о порядке расходов ания и )чета финансовьтхсредстВ на предоставление субвенций из ресгryбликанского бюджета
Республики МордовиrI бюджетам муЕицип€IJIьньIх районов и городского ощругаСаранск на осуществление государственного полномочиrI Республики
Мордовия по организации проведениrI мероприrIтий по отлову и содержанию
безнадзорньrх животнъrх) данное требование нъ соблюдено.

в Порядке осуществления деятелъности по обращению с животными безвладельцев в Ресгryблике Мордовия не соблшодено требование, установлеЕноеIIунктом 1 статьи 21 Закона Ресгryблики МордовиrI oT)t 6."р-" 2ОO2г. J\b 10-зкО правовьIх актах Ресrryблики Мордо"*r, (статьи 1.rу"*r"r; в пределах всего
правового €жта должны иметъ сквозIIую нумерацию).

При ссьшках на нормативные правовые акты в других нормативнъIх
правовьD( актах, в официа-тlьнъrх yKEtзaTeJUtx нормативньIх правовьIх актов, иньIх
официалъньIх изданиж. и докуI![ентах используется официальное обозначение
нормативнъIх пр€lвовьIх актоВ Республики Мордовия В соответствии стребовани,Iми Iý/HKTa 2 статъи 28 

_Закона Респубо"*" Мордовия от 2| февра-гlя2002 г, Jt 10-З <<О правовъIх aкT€lx Ресгryблип" МордовиrD). Щанное требование впроекте постановлени,I не соблюдено (в части последовательности
расположения).

предrrагаем )лIестъ вышеук€}занные замечаниrI при доработке 11роекта
постановлениrI.

Заместитель Министра с.р. дгишев

ШироковаО.К. З9-15-76
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