
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО АППАРАТ

пл. Победы-Софийская, д. 1,Великий Новгород, Россия, 173005, тел. (816 2)73-13-87, 
E-mail: novgorod@ombudsmanbiz.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №114 
об оценке регулирующего воздействия 

в отношении проекта нормативного правового акта области

Великий Новгород Председателю комитета
Исх. № от 27.08.2020 г. ветеринарии Новгородской области

Л.С. Сукачевой

Уважаемая Людмила Семеновна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в ходе 
публичных консультаций ознакомился с проектом постановления 
Правительства Новгородской области «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления органами исполнительной власти Новгородской 
области государственного надзора в области обращения с животными на 
территории Новгородской области» (далее по тексту проект, Порядок).

В пояснительной записке разработчик указал, что проект разработан в 
связи с принятием постановления Правительства Новгородской области от 
28.05.2020 № 229 «О внесении изменений в перечень видов регионального 
государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск- 
ориентированный подход», которым внесены изменения в постановление 
Правительства Новгородской области от 26.12.2018 № 614 «Об утверждении 
перечня видов регионального государственного контроля (надзора), в 
отношении которых применяется риск-ориентированный подход», 
заключающиеся в добавлении государственного надзора в области обращения с 
животными, а также критериев отнесения деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска либо 
определенному классу (категории) опасности.

Разработчик также указал,,что принятие указанного проекта обусловлено 
необходимостью приведения в соответствие региональных норм с 
федеральными нормами.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
Отнесение деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя к определенной категории риска предлагается осуществлять 
на основании вводимых критериев, устанавливаемых в Приложении № 1 к 
проекту Порядка.

Так, проведение плановых проверок в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в зависимости от присвоенной категории 
риска будет осуществляться со следующей периодичностью:

для категории высокого риска - один раз в 2 года;
для категории значительного риска - один раз в 3 года;
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для категории среднего риска - не чаще 1 раза в 4 года и не реже 1 раза в 5
лет;

для категории умеренного риска - не чаще 1 раза в 6 лет и не реже 1 раза в 
8 лет;

для категории низкого риска - плановые проверки не проводятся.
Включение юридического лица, индивидуального предпринимателя в 

перечень будет осуществляться на основании решения органа государственного 
надзора об отнесении деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к соответствующим категориям риска и издания приказа.

При этом изменения/дополнения в перечень будут вноситься в течение 3 
рабочих дней со дня принятия указанного решения.

При отсутствии решения об отнесении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя к определенной категории риска 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель будет считаться 
отнесенным к категории низкого риска.

Проектом предусмотрено, что по запросу юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей органы государственного надзора 
представляют им информацию о присвоенной их деятельности категории 
риска, а также сведения, использованные при отнесении их деятельности к 
определенной категории риска.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе подать в 
органы государственного йадзора заявление об изменении присвоенной ранее 
им категории риска.

Рассмотрев проект в соответствии с постановлением Правительства 
Новгородской области от 28 июня 2016 года № ^ 2 2 2  «Об утверждении 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Новгородской области и экспертизы 
нормативных правовых актов Новгородской области», Уполномоченный 
отмечает, что в соответствии с п. 1.4. Порядка, оценка регулирующего 
воздействия проектов актов осуществляется в целях выявления в проекте 
акта положений, влекущих:

—  введение избыточных обязанностей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению,

—  возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности необоснованных расходов,

—  возникновение необоснованных расходов областного бюджета.
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта Уполномоченным не выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.
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