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Республиканская ветеринарная
служба Республики Морловия

заключение
Об ОЦеНКе РеryЛИРУЮщего воздеЙствия по проекry закона Республики Мордовия

<<об ответствонЕом обращении с хtиВотными в Республике Мордовия>

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики
Мордовия В соответствии с постановлением Правительства Ресгryблrrки
Мордовия от б июля 2015 г. Ns 394 коб оценке реryлирующего воздействия
проектов нормативнъж правовъtх €ктов Ресгryблики Мордовия, экспертизе
нормативньIХ правовъЖ актоВ Ресгryблики Мордовия> рассмотрело проект
закона Республики Мордовия коб ответственном обращении с животными в
Ресгryблике Мордовия> (далее lrроект закона, разработчик) и сообтцает
следующее.

по резулътатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
закона процедуры, lrредусмотренные пунктами 8-12 постановления
ПравитеЛьства'РеспублИки МорЛовиЯ от б июля 20|5 г. Ns зg4 коб оценке
реryJIирующего проектов нормативньIх правовых актов Ресгryблики Мордовия,
экспертИзе нормативньIх правовъtх актов Республики Морловия> проведениlI
оценки реryлирующего воздействия, разработчиком соблюдены полностью.

информация об оценке рогулирующего воздействия проекта закона
размещена на официЕшьном сайте органов исполнительной власти Ресгryблики
Мордовия |2 ноября 20|9 г. htф://wwry.e-mordovia.ru/otklytye-
dann а-sluйЬа-
rm/?deparlmenFSelected_one&section:205, но инвестиционном портале
Ресгryблики Мордовия -respubliki-
mоrdочi еппош

investrm.
ordoviya/.



1. Описание предлагаемого реryлирования

проект закона разработан в соответствии со статъей 7 ФедерчtIIъного закона
ОТ 27 ДеКабРЯ 2018 Г. Ns 498-ФЗ (Об ответственном обратцени" J*""оr*rыми и о
внесении изменений в отдельные закоЕодательные акты Российской
Федерации> (лалее - Федершlъный закон от 27 декафя 2018 г. Nэ 498-ФЗ).

Проектом закона предлагается:
определитЬ полномочия органов государственной власти Ресгryбrпrки

Мордовия, уполномоченного органа исполнительной власти Республики
Мордовия в области обращениrI с животными и наделяет органы местного
самоуправлениlI Ресrryблики Мордовия отдеJьными государственными
полномоЧиямИ РесггубликИ Мордовия, предусматривающими ре4лизацию
мероприятий, определенньIх Федеральным законом от 27 декабря2О18 г. Ns 498-
ФЗ;

возложиТь на органЫ местногО сulмоуправления функции по ре€LJIизации
следуюlrшх м ер о пр иятий:.

организация осуществления мониторинга численности животньж без
владелъцев;

отлов животных без владельцев, В том числе их транспортировку и
передачу в приюты дJUI животньIх;

содержание животнъrх без владеJIъцев в приют€lх;
возвраТ потерявших животньIх их владельцам, а также поиск новъIх

владельцев поступившим в приюты животньD( без владельцев;
возврат животньгх без владельцев, не rrроявляющих немотивироваrrной

агрессивности, на прежние места их обитания;
рz}змещение и содержание в приютах животньж без владельцев, которые

моryт быть возвращены на прежние места их обитаirия, до момента передачи
таких животньж новым владелъцам ипи наступления естественной смерти таких
животньIх;

умерщвление отловленньж животньtх без владельцев в сJryчае
необходИмостИ прекращениЯ непереносимьIх физических страданий
нежизнеспособньrх животньIх при нzlличии достоверно уст€lновленньIх
специЕrлистом в области ветеринарии тяжелого неизлетIимого заболевания
животIIого или неизлечимьIх последствий острой травмы, несовместимъIх с
жизнью животного, при этом процедура умерщвления доJDкна производиться
специ€tлистой в области ветеринарии гумztнными методами, гарантирующими
быструю и безболезненную смерть.

В ПРОеКТе З€ЖОНа Также предусмотрены порядок отчетности, условия и
шорядок прекраттIеЕия осуществления органами местного самоуправления
переданньж государственнъIх полномочий, а также ответственность органов
местного самоуIIравления, их должностнъIх лиц за неисполнеЕие или
ненадлежащее испоJIЕение переданньtх государственньIх поJIномочий.

2. обосноваЕие цели предлагаемого реryлирования



щелью проекта закона явJuIется регупирование деятельЕости в области
орг€lнизации мероприятий, направленньIх на ответственное обратцение с
животными на территории Ресгryблики Мордовия.

3. Сведелlия о проведении публичных обсуждений

Разработчиком проведены публичные консультации по проекту закона с 8
ноября 2019 г. по 21 ноября 2019 г.

проект закона был направлен исполнительным органам государственной
власти Республики Мордовия, представитеJUIм предпринимателъского
сообщества (мордовское регион€tJIьное отделение общероссийской
общественной организации м€шого и среднего предпринимательства кОпора
россии>>, Мордовское регионЕlльное отделение общероъсийской обществеrr"Бй
организации <щеловая Россия>, Региональное объединение работодателей
<<Союз промышленников и предгrринимателей Ресгryблики Мордовил>, Торгово
- промыцшенн€ш паIIата Ресгryблики Мордовия, Общероссийская обще.r"Ьrr"*
организация содеЙствия привлечению инвестиций в Российскую Федерацию
<Инвестиционная Россия>, Мордовская ресгryбликанск€}.rl организациrI
профсоюза работникоВ среднегО И м€lлогО бизнеса, Мордовская
респубrшrканскм организация профсоюза работников торговлпt, обще.r""rr"о.о
питания, потребителъской кооперации и предпринимательства Российской
ФедерациИ <<Торговое Единство>>, ооО <<Корпорация развитиrI Республrrки
Мордовил>, <<Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Республики
мордовия <<нива>, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в
Республике Мордовия).

В установленныЙ срок поступили отзывы от Союза <Торгово-
промышленн€ш папата Республпrки Мордовия>), Мордовской ресгryбликанской
организации профсоюза работников среднего и м€lлого бизнесь, Регионального
объединениЯ работодателей <Союз промышленников и предпринимателей
Ресrryблики Мордовия>) об отсутствии замечаний и предложений к проекту
закона.

4. Выводы по результатам проведения оценки реryлирующего
воздействия

По реЬультатам проведения оценки регулирующего воздействия
установлено, что положения, которые вводят избыточные обязадrности, запреты
И ограничениЯ дjUI физических и юридических лиц в .ф.р.
предпринимательской и иной экономической деятельности иIlи
способствующих |4х введению, а также положения, приводящие к
возникнОвениЮ необоснОваЕньIх расходов физическklх и юридических лиц в
сфере предпринимательской и иной эконо деятельности, а также
республиканского бюджета Республики Мордовия
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