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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №3 
об экспертизе действующего 

муниципального нормативного правового акта

Великий Новгород Главе Администрации
Исх. № /& от 02.04.2020 г. Новгородского муниципального

района
О.И. Шахову

Уважаемый Олег Игоревич!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской области 
и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии с
Соглашением о взаимодействии при проведении процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Администрацией Новгородского муниципального района, и 
экспертизы нормативных правовых актов Новгородского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 29.10.2015 г., в ходе публичных консультаций 
ознакомился с действующим постановлением Администрации Новгородского 
муниципального района от 01.11.2019 № 403 «Об утверждении Порядка 
осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на 
территории Новгородского муниципального района Новгородской области» 
(далее по тексту Порядок) и сообщает следующее.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Областным законом от 27.04.2015 №760-03 «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Новгородской 
области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев» и Порядком осуществления
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории
Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Новгородской области от 09.08.2019 № 321.

В Постановление Правительства Новгородской области от 09.08.2019 № 321 
«Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с 
животными без владельцев на территории Новгородской области» были внесены 
изменения от 31.01.2020 г. В связи с чем, необходимо внести соответствующие 
изменения и в действующий муниципальный нормативный правовой акт.
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1.Так, абзац 9 п. 4 Порядка, определяющий перечень мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
целесообразно изложить в следующей редакции:

«осуществление транспортировки животных, содержащихся в приюте, к месту 
прежнего обитания и возврата не проявляющих немотивированной агрессивности 
животных без владельцев на прежние места обитания после завершения в приюте 
мероприятий по стерилизации, мечению, карантинированию, лечению, 
вакцинации».

2.В абзац 3 и абзац 8 п. 10 Порядка, регулирующие требования при отлове 
животных необходимо внести следующие уточнения:

«животные, имеющие на ошейниках или иных предметах (в том числе чипах, 
метках) сведения об их владельцах, передаются владельцам»,

«юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
отлов животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса отлова 
животных без владельцев, а также процесса возврата животных без владельцев к 
месту прежнего обитания и бесплатно предоставлять по требованию 
уполномоченного органа копию этих видеозаписей».

3.Не соответствует требованиям регионального законодательства пункт 11 
Порядка. Данный пункт необходимо изложить в следующей редакции:

«Все отловленные животные без владельцев подлежат незамедлительной 
транспортировке в приют в условиях, исключающих травмирование или гибель 
животных. Автотранспортное средство, в котором осуществляется 
транспортировка животных, должно быть оснащено специальными техническими 
приспособлениями, обеспечивающими безопасность людей и гуманное обращение 
с животными, питьевой водой для животных бе^ владельцев, аптечкой для 
оказания экстренной помощи человеку. На автотранспортном средстве должна 
быть размещена надпись, содержащая сведения о юридическом лице 
(наименование и контактные данные) или индивидуальном предпринимателе 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)), осуществляющих мероприятия, 
предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка.

Не допускается непрерывное пребывание отловленного животного без 
владельца в транспортном средстве более 3 часов. Расстояние транспортировки 
животных без владельцев от места отлова до приюта не должно превышать 300 км. 
По окончании транспортировки животные без владельцев передаются в приют. 
Предельное время транспортировки животных без владельцев от места отлова до 
приюта и предельные сроки передачи животных без владельцев в приют с момента 
отлова не должны превышать 6 часов. В случае транспортировки при температуре 
воздуха более 20 градусов Цельсия отловленные животные без владельцев 
обеспечиваются питьевой водой. Не допускается перевозка отловленных животных 
без владельцев вместе с трупами животных.

Предельное количество перевозимых животных без владельцев должно 
определяться из расчета на одно животное без владельцев не менее 0,6 кв. м 
пространства отсека автомобиля для транспортировки животных.

Не допускается совместная транспортировка отловленных животных без 
владельцев разных видов».
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4. Необходимо внести дополнения в п. 12 Порядка, регламентирующего 
обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих отлов животных без владельцев.

Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие отлов животных без владельцев:

ведут учет количества животных без владельцев, отловленных и 
транспортированных в приюты, животных без владельцев, возвращенных на 
прежние места обитания;

обеспечивают хранение учетных сведений и видеозаписей процесса отлова 
животных без владельцев и возврата их к месту прежнего обитания;

передают сведения об отловленных животных при их сдаче в приют; 
представляют в уполномоченный орган сведения об объеме выполненных 

работ (в соответствии с данными учета количества животных без владельцев, 
отловленных и транспортированных в приюты, а также животных без владельцев, 
возвращенных на прежние места обитания).

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
действующих нормативных правовых актов, является выявление положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению.

Экспертиза действующих актов, затрагивающих вопросы 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляется в 
целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия, в 
действующем нормативном правовом акте Уполномоченным выявлены 
положения, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской 
деятельности.

Уполномоченный рекомендует внести в действующий муниципальный 
нормативный правовой акт соответствующие изменения.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

ав предпринимателей 
Новгородской области Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


