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Республиканская ветеринарная служба
Республики Мордовия

заключение
об оценке регулирующего воздействия по проекту

постановления Правительства Республики Мордовия <<о внесении
измененИй в ПоряДок организации и осуществлениrI регионЕtпьного
государственного ветеринарного надзора в Республике Мордовия))

Министерство экономики, торговли и предприниматеJьства Республики
Мордовия в соответствии с постановлением Правительства Республики
МОРДОВИЯ ОТ 06.07.20|5 Г. Ns З94 <<Об оцеЕке реryлирующего воздействия
проектов нормативнъгх IIравовьtх zжтов Ресгryблики Мордовия, экспертизе
нормативIIьIх правовьIх актов Ресгryб.гп,rки Мордовия> рассмотрело проект
постановлениrI Правительства Ресгryблики МордовиrI ко внесении изменений в.
порядок организации и осуществления регионitльного государственного
ветеринарного надзора в Республике Мордовия> (далее проект
постановления), IIодготовленный и направленный дJUI подготовки настоящего
закJIючени;I Ресггубликанской ветеринарной сrryжбой Республики Мордовия
(да.гlее - разработчик), и сообщает следующее.

по результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
постановлениl{ процедуры, предусмотренные пунктами 8-12 постановлениrI
Правительства Республики Мордовия от 06.07.2015 г. Ns 3g4 коб оценке
реryлирующего проектов нормативных правовьгх актов Ресгryблики Мордовия,
экспертизе нормативньIх правовьIх актов Ресгryблики МордовиrD проведениrI
оценки реryлирующего воздействиrI, рiвработчиком соблподены полностью.

Информация об оценке реryлирующего воздействия прЬекта
постаноВлениrI размещена lЗ.l2.20l8 г. на официальном сайте исполнителъньIх
органов государственной власти Республики Мордовия http://www.e-
mordovia.rrr/otkryt_ve-dannye/normativnve-akfv/teksФ-proektov/resnublikanskava-



ected 17.12.2018 г. на
инвестиционном порт€tле Мордовия

gosud arstvenno go-veter/.

1. Описание предлагаемого реryлирования

проект постановления rrодготовлен в соответствии со статьей 8.1
ФедеральЕого закона от 26 декабря 2008 г. j\b 2g4-ФЗ (о защите прав
юридических лиц и индивиду€lльньIх предприЕимателей при осуществлении
государсТвенногО KoHTpoJUI (надзора) И муницип€lльного конц)оJUD),
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 20lB г. }lЪ
806 ко применении риск-ориентированного подхода при организации
отдельньIх видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации.

Проектом постановлениrt предJIагается установитъ риск-ориентированнъй
подхоД при осуществлdrии плановъIх проверок регион€tльного государственного
ветеринарногО надзора деятельности юридических лиц и индивидуiшьньIх
предприНимателей, утвердИтъ критерии отнесениrI деятельности юридических
ЛИЦ, индивидУ€LIIьных предпринимателей И (или) используемых ими
производственнъIх объектов к определенной категории риска либо
определенному кJIассу (категории) опасности при организации регионаJIьного
государственного KoHTpoJuI (надзора).

разработка проекта постановления обоснована следующим:
необходимость разработки и утверждениrI высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации критериев (если такие
критерии не уст€lновлены федеральным законом ши Правительством
Российской Федерации) критериев отнесениrI деятельности юридических лиц,
индивидуЕlльньIх предпринимателей и (или) используемьtх ими
производственньIх объектов к определенной категории риска либо
определенному кJIассу (категории) опасности при организации регион€tльного
государственного KoHTpoJUt (надзора), что введено Федеральным законом от
0з.08.2018 J\b 316-ФЗ <<о внесении изменений в Федеральный закон <<О защите
праВ юридшIеских лиц И индивиД/{LJIьньIх предпринимателей при
осуществлении государственного KoHTpoJUI (надзора) и муниципального
контроля)).

2. Обоснование цели предлагаемого реryлирования

Согласно ttункту 1.5. Сводного отчета u"rr"b предJIагаемого правового
реryлирОваниЯ явJUIется приведение региональнъIх нормативньIх правовьIх
актов в соответствие действующему федеральному законодательству.

в соответствии С пунктом 3.6.2 Методики оценки реryпирующего
воздействиrI, утвержденной прикiвом Министерства экономиtIеского развитиrI
Российской Федерации от 27 мая 2013 г. Ng 290 коб утверждении формьт
сводногО отчета О проведениИ оценкИ регуJп{рУющегО воздействия, формы



J

закJIючения об оценке реryлирующего воздействиrI, методики оценки
реryлирующего воздействия) (далее * приказ Минэкономрzlзвития РФ Nэ 290)
цеJБ правового реryлированиrI должна быть конкретной, понятной, а также
искJIючатъ возможнооть неоднозначной трактовки ппанируемого результата.в этой связи, обращается внимilние, что цель проекта постановлениrI
определена неконкретно.

Более целесообр€вным ст€tло бы определение следующих целей:1) внедрение дифференцированного подхода к проведению
контрольньD( мероприятий в зависимости от степени риска причинениrI
субъектами хозяйственной деятельности вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям позвоJUIет существенно повысить эффективность расходования
ресурсоВ на функционирование контроJIьно-надзорньж органоВ гý/тем
сосредоточениrI усилий на наиболее значимьIх направлениrtх;

2) переХод К проверкам в зависимости от степени риска причинениrI
субъектами хозяйственной деятельности вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностяМ позволиТ сократитЬ расходы подконтрольнъIх субъектов при
проведении контролъно-надdорнъж мероприятий.

3. Анализ опыта субъектов Российской Федерацип в
соответствующей сфере

По итог€lI\4 мониторинга регион€tльного законодательства в указанной
сфере, установлено, что в большинстве субъектов Российской Федерации
действуют анаJIогичные нормативные правовые акты:

IIостановление ГIравительства Московской области от I0 октября 2018 г.
Ns 740136 <<О внесении изменений в Порядок организации и осуществлениrI
регион€lльного государственного ветеринарного надзора на территории
Московской областп>;

постаноВление ПравитеЛьства Пензенской области от 1 авryста 2017 г. J\b
З65-пП кО внесении изменений в Порядок организации и осуществлениrI
регионального государственного ветеринарного надзора на терр.lтории
Пензенской области>;

постановление Правительства Свердловской области от 20 декафя 2018 г.
Ns 895_пП (о внесении изменений в постановление Правителъства
СвердlоВскоЙ областИ от 18.t2.20|З г. J\b 1593_пП <Об утверждении Порядка
организации и осуществлениrI регионttльного государственного ветеринарного
надзора на территории Свердlовской областш>.

4. Сведения о проведении публичных. обсущдений

Разработчиком проведены гцrбличные консультации по проекту
постановлениrI в сроки с 17 декабря2018 г. по 22 января2019 г.

ПРОеКт ПостаЕовления был направлен исполнителъным органам
государственной власти Республики Морловия, пр€дставитеJIям
ПРеДПРИНИМаТеJЬСКОГО сообщества (Мордовское регион€lльное отделение
общероссийской общественной организации м€tлого и среднего
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преДприниматеJьства (Опора России), Мордовское регионttльное отделение
общероссийской общественной организации кrЩеловм Россия>, РегионЕtльное
Объединение работодателей <<Союз промьшшенников и предпринимателей
Ресгryблики Мордовия>, Торгово промышленн€ш палата Республики
МОрдовия, Общероссийская общественнм организациrI содействия
ПРИВЛеЧениЮ инВестициЙ в РоссиЙскую Федерацию <<Инвестиционная Россил>,
Мордовск€ш ресшубликанскiш организациrt профсоюза работников среднего и
Малого бизнеса, Мордовская ресrryбликанск€ш организациrI профсоюза
работников торговли, общественного питани1 потребительской кооперации и
предприниматеJьства Российской Федерации <<Торговое Единство>>, ООО
<Корпорация р€ввитиrI Республики Мордовия>, <<Ассоциация крестьянскlD(
(фермерских) хозяйств Ресгryблики Мордовия <<Нива>), УполномочеЕно}ry по
защите прав предпринимателей в Ресгryблике МордовиrI.

В установленный срок замечаний и предложений не поступило.

5. Выводы по результатам проведения оценки реryлирующего# воздействия

По результатам проведениrI оценки регулирующего воздействия
установлено, что положениrI, которые вводят избыточные обязанности, запреты
и ограншIения дJuI физических и юридических лиц в сфере
пРеДПринимательскоЙ и иноЙ экономическоЙ деятельности иIIи
способствующих их введению, а также положениrI, приводящие к
возникновению необоснованньIх расходов физическLж и юридических JIиц в
сфере предпринимательской и иной экономиIIеской деятельности, а также
ресгryбликанского бюджета Ресгryблики МордовиrI не выявлеЕы.

Однако рекомендуется собшодать требования по оформлению сводного
отчета, установленные прик€tзом Минэкономрitзвитиrl РФ JЪ 290, в частности,
точного определения проблемы, цели предI€гаемого правового реryлированиrl.

Кроме того, в соответствии со статьей 21 Закона Ресгryблики Мордовия от
21 февраля 2002 г. J\Гs 10-З (О правовьгх актах Ресгryблики МордовиrD) рutзделы
правового акта доJDкны иметь порядковые номера в виде арабскшr цифр.с
точкчlN{и после них.

В этой связи, рекомендуется }честь данное замечание в Прлшlожении 2 к
проекту постанqвлениrl в цеJuж собшодения юридической техники.

Вместе с тем, считаем целесообразным указать на следующую ситуацию.
В настоящее время оценку реryлирующего воздействиrI проходит проект

постаIIовлени;I Правительства Российской Федерации (О признании
утратившими сиJIу отдельньD( положений актов Правительства Российской
Федерации> (далее - проект постановления), р€lзмещенный на федеральном
порт€Lле проектов нормативных правовьtх актов
https ://regulation. gov.rt/pý ects#npa:8 41 1 6.

Проектом постановлениrI предлагается искJIючитъ из перечнs видов
государственного KoHTpoJuI (надзора), которые осуществJuIются с применением
риск-ориентированного подхода, утверждеЕного постановлеЕием
Правительства Российской Федерации от 17 авryста 201-6 г. ЛЬ 80б кО
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применении риск-ориентированного по,щода при организации отдельньD( видов
государственного KoHTpoJUI (надзора) и внесении изменений в некоторые акты
правительства Российской Федерациш>, федера-тlьный и регион€lльньй
государственный, ветеринарный надзор, так как применение риск-
ориентированного подхода к объектаrrл, поlконц)ольным государственному
ветеринарному надзору, может не обеспечить повышение эффективности
надзорньD( мероприятий и привести к невозможности поддержать
биологическую безопасностъ на должном уровне.

Заместитель Министра С.Р. Агишев

ý

Широкова О.К, З9]15-7б


