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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №115 
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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 проведения отчуждения животных и (или) изъятия продуктов 
животноводства в целях'предотвращения возникновения и ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных на территории области» (далее по тексту 
проект, Порядок).

В пояснительной записке разработчик указал, что проект разработан в 
связи с принятием Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 447-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования осуществления федерального 
государственного ветеринарного надзора», которым внесены изменения в Закон 
Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», а также 
в Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», заключающиеся в 
исключении полномочий по осуществлению регионального государственного 
ветеринарного надзора органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области ветеринарии.

В связи с отменой регионального государственного ветеринарного надзора 
в наименовании должности председателя комитета ветеринарии Новгородской 
области упраздняется государственный ветеринарный инспектор области.

Принятие указанного проекта обусловлено необходимостью приведения в 
соответствие региональных норм с федеральными нормами.

Разработчик также указал, что пункт 2.2 проекта приводится в 
соответствие с пунктом 7 постановления Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2006 № 310 «Об отчуждении животных и изъятии продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных».
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Рассмотрев проект в соответствии с постановлением Правительства 
Новгородской области от 28 июня 2016 года № 222 «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.

Уполномоченный по защите 
п
в ж ____________

/
Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна
73- 13-87


