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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 План 
оперативных мероприятий по предупреждению заноса африканской чумы 
свиней на территорию области» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту 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», в части исключения 
из полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочия по осуществлению регионального ветеринарного 
надзора и в связи с реорганизацией Управления Россельхознадзора по 
Новгородской и Вологодской областям, в форме слияния, в Северо - Западное 
межрегиональное управление Россельхознадзора.

Проект приводится в соответствие с Ветеринарными правилами 
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 37.

Проектом урегулированы вопросы в отношении осуществления отбора и 
направления в лабораторию (испытательный центр) органов и организаций, 
входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации, или иную лабораторию (испытательный центр), аккредитованную в 
национальной системе аккредитации для исследования на АЧС, проб 
биологического и (или) патологического материала.
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Кроме того, проведение диагностических исследований поголовья свиней, 
необходимо в целях подтверждения эпизоотического благополучия и 
зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств.

Ознакомившись с представленным проектом, Уполномоченный 
поддерживает его принятие.

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 Новгородской актов», 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
прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


