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1. Общая информация 
 

1.1. Орган исполнительной власти города Москвы, проводивший оценку:  

Департамент экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР города Москвы). 

 

1.2. Реквизиты нормативного правового акта  

Постановление Правительства Москвы от 13 августа 2020 г. № 1281-ПП «О региональном 

государственном надзоре в области обращения с животными в городе Москве» (в первоначальной 

редакции). 

 

1.3. Дата вступления в силу акта:  

13.08.2020. 

 

1.4. Проведение ОРВ проекта акта:  

1.4.1. ОРВ не проводилась. 

 

1.5. Срок, в течение которого проводились публичные консультации: 

Начало: 12 апреля 2021 г.; 

окончание: 27 апреля 2021 г. 

 

1.6. Контактная информация исполнителя: 

Ф.И.О.: Сибрин Александр Эдуардович. 

Должность: Первый заместитель руководителя Департамента экономической политики и 

развития города Москвы. 

Тел.: 8 (495) 957-72-32. 

Адрес электронной почты для отправки участниками обсуждения своих мнений и 

предложений: MakarovaED@mos.ru. 

 

 

mailto:MakarovaED@mos.ru
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2. Описание исходной проблемы и выбранного способа 
регулирования, введенного нормативным правовым актом  

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 
установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных 
эффектов.  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 447-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора» в 

Российской Федерации упразднен региональный государственный ветеринарный надзор. 

Государственный ветеринарный надзор стал исключительно федеральным, осуществляемым 

Россельхознадзором. 

Вместе с тем в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» установлено, что уполномоченными в области ветеринарии 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется 

государственный надзор в области обращения с животными (региональный). Фактически до 

принятия Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 447-ФЗ данный вид государственного 

надзора осуществлялся в рамках регионального ветеринарного надзора. 

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-

ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 498-ФЗ) порядок 

организации и осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации государственного надзора в области обращения с животными устанавливается 

законами и (или) иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 

Федеральный закон № 294-ФЗ) установлено, что сроки и последовательность административных 

процедур при осуществлении вида регионального государственного контроля (надзора) 

устанавливаются административным регламентом осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности (вида 

регионального государственного контроля (надзора). Следовательно, также необходимо было 

принятие административного регламента исполнения Комитетом ветеринарии города Москвы 

государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора в области 

обращения с животными. 

Таким образом, для осуществления государственной функции по региональному 

государственному надзору в области обращения с животными в городе Москве, необходимо было 

принять акты, регламентирующие указанную процедуру на региональном уровне. 

Таблица 1. Проблема, на решение которой направлено регулирование,  

установленное Порядком, и связанные с ней негативные эффекты 

№ 

п/п 
Проблема Негативные эффекты 

1 Отсутствие порядка исполнения 

государственной функции по 

 Правовая неопределенность для 

субъектов деятельности, подлежащих 
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№ 

п/п 
Проблема Негативные эффекты 

осуществлению регионального 

государственного надзора в области 

обращения с животными в городе Москве 

региональному государственному 

надзору в области обращения с 

животными в городе Москве 

Источник: оценки ДЭПиР города Москвы. 

2.2. Заявленные цели изменения регулирования и их соотношение с проблемой, 
показатели достижения целей и факторы, влияющие на достижение заявленных 
целей.  

Исходя из указанной проблемы, цель рассматриваемого регулирования заключается в 

формировании и утверждение регионального нормативного правового акта города 

Москвы, определяющего порядок исполнения государственной функции по 

осуществлению регионального государственного надзора в области обращения с 

животными в городе Москве. 

В таблице 2 для цели регулирования приведены показатели ее достижения. 

Таблица 2. Цели регулирования в привязке к существующим проблемам 

и показателям достижения целей регулирования 

№  

п/п 
Проблемы Цели регулирования 

Показатели достижения цели 

регулирования 

1 Отсутствие 

порядка 

исполнения 

государственной 

функции по 

осуществлению 

регионального 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными в городе 

Москве 

Формирование и утверждение 

регионального нормативного 

правового акта города Москвы, 

определяющего порядок 

исполнения государственной 

функции по осуществлению 

регионального государственного 

надзора в области обращения с 

животными в городе Москве 

1. Факт формирования и 

утверждения регионального 

нормативного правового акта 

города Москвы, 

определяющего порядок 

исполнения государственной 

функции по осуществлению 

регионального 

государственного надзора в 

области обращения с 

животными в городе Москве 

2. Полнота порядка 

(административного 

регламента) исполнения 

государственной функции по 

осуществлению 

регионального 

государственного надзора в 

области обращения с 

животными в городе Москве, 

определяемая: 

1) наличием 

установленной 

последовательности 

действий, 
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№  

п/п 
Проблемы Цели регулирования 

Показатели достижения цели 

регулирования 

необходимых для 

исполнения 

государственной 

функции по 

осуществлению 

регионального 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными в городе 

Москве; 

2) наличием 

зафиксированных 

уполномоченных 

органов с указанием 

их обязанностей и 

полномочий при 

исполнения 

государственной 

функции по 

осуществлению 

регионального 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными в городе 

Москве; 

3) наличием 

требований 

публичности при 

исполнения 

государственной 

функции по 

осуществлению 

регионального 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными в городе 

Москве. 

3. Соответствие регионального 

нормативного правового акта 

федеральному 

законодательству 

Источник: оценки ДЭПиР города Москвы. 
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1. Факт формирования и утверждения регионального нормативного правового акта 

города Москвы, определяющего порядок исполнения государственной функции по 

осуществлению регионального государственного надзора в области обращения с 

животными в городе Москве 

Наличие действующего нормативного правового акта, принятого на уровне органов 

государственной власти Москвы, будет свидетельствовать о том, что требование Федерального 

закона № 498-ФЗ в части установления порядка организации и осуществления органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного надзора в области 

обращения с животными выполняется. 

2. Полнота порядка (административного регламента) исполнения государственной 

функции по осуществлению регионального государственного надзора в области 

обращения с животными в городе Москве 

Полнота порядка исполнения государственной функции по осуществлению регионального 

государственного надзора в области обращения с животными в городе Москве, снижает риски для 

субъектов правоотношений – юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей от возникновения правовых коллизий, пробелов и неточностей нормативного 

правового акта, которые могут впоследствии приводить к возникновению споров и 

дополнительных издержек для участников регулирования. 

Полнота порядка определяется следующими факторами: 

2.1. Наличие установленной последовательности действий, необходимых для 

исполнения государственной функции по осуществлению регионального 

государственного надзора в области обращения с животными в городе Москве. 

Показатель характеризует прозрачность механизма осуществления регионального 

государственного надзора в области обращения с животными в городе Москве. 

2.2. Наличие зафиксированных уполномоченных органов с указанием их 

обязанностей и полномочий при исполнении государственной функции по 

осуществлению регионального государственного надзора в области обращения с 

животными в городе Москве. 

Показатель отражает полноту процесса осуществления регионального государственного 

надзора в области обращения с животными в городе Москве, с точки зрения распределения 

полномочий органов власти при осуществлении указанной деятельности.   

2.3. Наличие требований публичности при исполнении государственной функции 

по осуществлению регионального государственного надзора в области обращения с 

животными в городе Москве. 

Наличие зафиксированных требований о размещении сведений по вопросам исполнения 

государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора в области 

обращения с животными в городе Москве, обеспечивает публичность исполнения 

государственной функции. 

3. Соответствие регионального нормативного правового акта федеральному 

законодательству. 

Принятие нормативного правового акта на уровне субъекта Российской Федерации является 

необходимым условием для решения указанной выше проблемы, вместе с тем также необходимо, 

чтобы принятый нормативный правовой акт соответствовал требованиям федерального 

законодательства. 

Оценка будет проводиться на основе анализа соответствия норм, заложенных в ППМ № 

1281-ПП требованиям федерального законодательства.   
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2.3. Описание выбранного способа регулирования, взаимосвязь между 
регулированием, введенным нормативным правовым актом, решением проблемы 
и преодолением связанных с ней негативных эффектов. 

ППМ 1281-ПП утверждены: 

 Порядок организации и осуществления регионального государственного надзора в 

области обращения с животными в городе Москве; 

 Административный регламент исполнения Комитетом ветеринарии города Москвы 

государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора 

в области обращения с животными. 

1. Порядок организации и осуществления регионального государственного надзора в 

области обращения с животными в городе Москве. 

Порядок организации и осуществления регионального государственного надзора в области 

обращения с животными в городе Москве (далее - Порядок) регламентирует организацию и 

осуществление регионального государственного надзора в области обращения с животными в 

городе Москве, за исключением животных, содержащихся и используемых в культурно-зрелищных 

целях, и диких животных. 

Комитет ветеринарии города Москвы определен в качестве органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора в области обращения с животными в 

городе Москве. 

Установлены формы осуществления государственного надзора в области обращения с 

животными: 

 плановые проверки, за исключением физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями; 

 внеплановые проверки; 

 мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями; 

 мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований. 

Порядком урегулированы следующие основные нормы: 

 плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями проводятся в виде: 

o плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, на которых 

содержатся и (или) используются животные; 

o наблюдения за соблюдением обязательных требований посредством анализа 

информации о деятельности либо действиях юридического лица и 

индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в 

том числе посредством использования федеральных государственных 

информационных систем) в Комитет в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации или может быть получена Комитетом (в том числе в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия) без возложения на 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не 

предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 установлен перечень мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований, проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемой 

приказом Комитета программой профилактики нарушений, в состав которых входят: 
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o размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом государственного надзора, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов; 

o информирование юридических лиц и физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. 

В случае изменения обязательных требований - подготовка и распространение 

комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в силу, а также рекомендаций 

о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований; 

o обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики 

осуществления государственного надзора и размещение на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими лицами и физическими лицами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями, в целях недопущения таких нарушений; 

o направление предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-

ФЗ. 

2. Административный регламент исполнения Комитетом ветеринарии города Москвы 

государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора в области 

обращения с животными (далее – Административный регламент). 

Административным регламентом: 

 Установлен предмет государственной функции – осуществление надзора за 

соблюдением юридическими лицами и физическими лицами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями, требований, установленных в соответствии с 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

правовыми актами города Москвы в области обращения с животными (далее - 

обязательные требования). Перечень актов, содержащих обязательные требования 

размещается на официальном сайте Комитета ветеринарии города Москвы. 

 Установлены права, обязанности уполномоченных лиц Комитета ветеринарии города 

Москвы при исполнении государственной функции; 

 Установлены права руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей юридического лица, индивидуальных предпринимателей, их 

уполномоченных представителей при осуществлении Комитетом ветеринарии города 

Москвы государственной функции; 

 Установлены требования к порядку исполнения государственной функции; 

 Установлен перечень административных процедур при исполнении государственной 

функции, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), порядок их выполнения, в том числе особенности выполнения 

consultantplus://offline/ref=0F999298A44695533BA3A4222126B04B47B0655D629E5DA921AC88233BB8AA0F23D9DA1E8317B39556BEE280952FE58A45FB7E52B3O8c0Q
consultantplus://offline/ref=0F999298A44695533BA3A4222126B04B47B0655D629E5DA921AC88233BB8AA0F23D9DA1E8315B39556BEE280952FE58A45FB7E52B3O8c0Q
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административных процедур (действий) в электронной форме, в отношении 

следующих административных процедур: 

o Принятие решения о проведении проверки. 

o Направление уведомления о проведении проверки. 

o Проведение проверки. 

o Внесение информации в единый реестр проверок. 

o Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

o Принятие мер по результатам мероприятий по контролю. 

o Проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований. 

 Установлены особенности выполнения административных процедур (действий) в 

отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

 Установлен порядок и формы контроля за исполнением государственной функции; 

 Установлен досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Комитета, а также должностных лиц Комитета. 

2.4. Прогноз ожидаемого результата от введения нового регулирования 

Введение регулирования должно приводить к исключению правовой неопределенности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, являющихся объектами 

регионального государственного надзора в области обращения с животными. Кроме того, 

регулирование должно приводить к снижению числа нарушений в результате эффективного 

проведения мероприятий по профилактике правонарушений.  
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3. Оценка фактического изменения при новом 
регулировании условий деятельности основных групп 
субъектов регулируемых отношений 

3.1. Сравнительный анализ условий деятельности групп (подгрупп) субъектов 
регулируемых отношений в периоды до регулирования отношений и при 
проведении оценки фактического воздействия. Оценка динамики изменений 
количественного и качественного состава этих групп (подгрупп) субъектов, 
оценка влияния нового регулирования на эти показатели 

К основным группам субъектов, интересы которых затрагиваются установленным 

регулированием, относятся: 

1) юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица – являются 

объектами регионального государственного надзора в области обращения с животными в городе 

Москве; 

2) Комитет ветеринарии города Москвы – является органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление регионального государственного надзора в области 

обращения с животными в городе Москве. 

 

3.1.1. Группа затронутых лиц 1: юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица, подлежащие региональному 
государственному надзору в области обращения с животными (далее – 
подконтрольные субъекты) 

В соответствии с информацией, представленной Комитетом ветеринарии города Москвы, в 

2020 году общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории города Москвы, деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору), муниципальному контролю со стороны контрольного 

органа составило 347 единиц. 

К числу таких субъектов, подконтрольных надзору, осуществляющих деятельность на 

территории города Москвы относятся: приюты для содержания безнадзорных и бесхозяйных 

животных, зоогостиницы, питомники по разведению животных, зоомагазины, осуществляющие 

реализацию животных, зоорынок, ветеринарные лечебно-профилактические учреждения, места 

содержания домашних животных гражданами, площадки для выгула и дрессировки животных, и 

др. 

Вместе с тем, все юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 

проживающие на территории города Москвы также являются объектами регионального 

государственного надзора в области обращения с животными, поскольку обязаны исполнять 

требования законодательства по обращению с животными. 

По сведениям ФНС России, на 1 апреля 2021 года в городе Москве зарегистрировано 610,5 

тыс. юридических лиц, а также 330,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. По данным 

Росстата, на 1 января 2021 года численность постоянного населения города Москвы составляет 

12,66 млн человек. 

3.1.2. Группа затронутых лиц 2: органы исполнительной власти города Москвы и 
подведомственные организации 

Комитет ветеринарии города Москвы осуществляет регионального государственного 

надзора в области обращения с животными в городе Москве. 

Согласно сведениям, предоставленным Комитетом ветеринарии города Москвы, за время 
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действия регулирования: 

 проведено 4 плановые проверки юридических лиц; 

 проведено 185 плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, на 

которых содержатся и (или) используются животные. 

 выявлено 225 нарушений обязательных требований по результатам осуществления 

мероприятий по надзору; 

 направлено 3 предостережения о недопустимости нарушений обязательных 

требований законодательства в области обращения с животными; 

 в рамках разъяснительной работы размещены 4 статьи в 2020 г., 2 статьи в 2021 г., 1 

руководство по соблюдению обязательных требований, проведено 3 семинара (2020 г. 

- 2 / 2021 г - 1) по профилактике нарушений обязательных требований в области 

обращения с животными. 

В таблице 3 представлены результаты осуществления мероприятий по региональному 

государственному надзору в области обращения с животными в городе Москве. 

Таблица 3. Сведения о проведенных мероприятиях по надзору  

за время действия ППМ № 1281-ПП 

№ 

п/п 
Наименование 2020 г. 2021 г. 

1 Количество проведенных плановых проверок  0 

4 (всего в 2021 году 

предусмотрено 

проведение 16 

плановых проверок) 

2 Количество внеплановых проверок 0 0 

3 

Количество плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков, на которых 

содержатся и (или) используются животные 

9 176 

4 
Количество наблюдений за соблюдением 

обязательных требований 
0 0 

5 

Количество мероприятий по размещению на 

официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет перечня 

нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом 

государственного надзора, а также текстов, 

соответствующих нормативных правовых актов 

1 2 

6 

Количество мероприятий по информированию 

юридических лиц, физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

6 3 

7 
Обобщение практики осуществления 

государственного надзора 
1 0 

8 

Количество направленных предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных 

требований 

2 1 

9 

Количество выявленных нарушений обязательных 

требований по результатам осуществления 

мероприятий по надзору 

90 135 

10 Количество лиц, привлеченных к административной 0 0 



ДЭПиР г. Москвы | Отчет об ОФВ: Постановление Правительства Москвы от 13.08.2020 № 1281-ПП  13 
  

№ 

п/п 
Наименование 2020 г. 2021 г. 

ответственности 

11 

Количество лиц, в отношении которых по результатам 

проведения мероприятий по надзору в соответствии с 

ППМ № 1281-ПП, направлены материалы для 

рассмотрения по подведомственности для решения 

вопроса о назначении административного наказания 

72 107 

12 

Количество лиц, в отношении которых по результатам 

проведения мероприятий по надзору в соответствии с 

ППМ № 1281, направлены материалы в 

правоохранительные органы для принятия мер в 

рамках установленной компетенции при обнаружении 

случаев жестокого обращения с животными, 

признаваемых преступлениями в соответствии с 

Уголовным кодексом. Российской Федерации 

0 1 

Источник: Комитет ветеринарии города Москвы. 

3.2. Проблемы и риски субъектов предпринимательской и иной деятельности, 
установленные по результатам публичных консультаций. 

В публичных консультациях (далее – ПК) приняли участие представителя подконтрольных 

субъектов, в том числе которые проходили проверку в рамках ППМ № 1281-ПП. Также в публичных 

консультациях принял участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе 

Москве (далее – Уполномоченный). 

Уполномоченный отмечает, что с целью реализации плана «Трансформация делового 

климата», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 17 января 2019 г. № 20-р, и 

«Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации механизма «регуляторной гильотины», 

утвержденного Правительством РФ 29.05.201 принят Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», который, в основной части, вступает в силу с 1 июля 2021 года (далее также - 

Федеральный закон № 248-ФЗ). В связи с вступлением в силу Федерального закона № 248-ФЗ 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», на который, в т.ч. опираются ППМ № 1281-ПП, признается 

утратившим силу. В соответствии с проектом Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»1 установлено, что организация и осуществление государственного контроля 

(надзора) в области обращения с животными регулируются Федеральным законом № 248-ФЗ. 

В этой связи Уполномоченный предлагает, в целом, гармонизировать положения ППМ № 

1281-ПП с нормами указанного Федерального закона № 248-ФЗ, в т.ч. в части расширения форм 

и методов контрольно-надзорных и профилактических мероприятий, внедрения и развития 

применения риск-ориентированного подхода, а также состава, последовательности, сроках и 

требованиях к выполнению административных процедур. 

Также Уполномоченный предлагает заменить бланкетные нормы пунктов 6, 8.4. и 11 

Порядка и пунктов 1.З., 1.4.З., 1.8.4., 1.8.14., 1.9.2., 3.2.1.1.1., З.2.2., З.2.З., З.7.4., 3.8.3.5.) 

Административного регламента ссылками на Федеральный закон № 248-ФЗ. 

                                                        
1 https://sozd.duma.gov.ru/download/6AA5B9FF-C0CE-44D4-A5B8-C1A1Е289044А 
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Уполномоченный также предлагает увеличить (дополнить пункт 8 Порядка и пункт 3.8.3. 

Административного регламента) число средств и механизмов проведения профилактической 

работы за счет таких профилактических мероприятий как: стимулирование добросовестности 

выдача рекомендаций по соблюдению обязательных требований, осуществление 

консультирования, профилактическое сопровождение, самообследование, профилактический 

визит. Определения и составы указанных профилактических мероприятий содержатся в статьях 

48 и 50 - 52 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Уполномоченный предлагает дополнить пункт 5 Порядка и пункт 1.6. Административного 

регламента такими формами контроля как: выборочный контроль, инспекционный визит, 

рейдовый осмотр, наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное 

обследование. Определения и составы указанных контрольно-надзорных мероприятий 

содержатся в статьях 69 - 71, 74 и 75 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Также в целях снижения рисков причинения вреда на объектах контроля и оптимизации 

проведения контрольно-надзорных мероприятий Уполномоченным высказано предложение 

включить в состав административных процедур, определяемых Административным регламентом, 

заполнение государственным инспектором, проводящим проверку или иные предложенные 

контрольно-надзорные мероприятия, проверочных листов - списков контрольных вопросов, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований (статья 53 Федерального закона № 248-ФЗ). При этом проверочные 

листы не могут возлагать на контролируемое лицо обязанность по соблюдению обязательных 

требований, не предусмотренных законодательством Российской Федерации. Также 

Уполномоченным предлагается, в качестве приложения к Административному регламенту, 

определить форму такого документа. 

По мнению Уполномоченного, максимальный срок проверки может быть сокращен. Так 

пунктом 3.4.9. Регламента определен максимальный срок осуществления административной 

процедуры «Проведение проверки» - не более 20 рабочих дней. В то же время частью 7 статьи 72 

и частью 7 статьи 73 федерального закона № 248-ФЗ установлено, что срок проведения 

документарной и выездной проверок соответственно «не может превышать десять рабочих дней». 

В целях приведения в соответствие положения Регламента и норм Федерального закона № 248-

ФЗ предлагается установить максимальный срок проведения проверок - не более 10 рабочих 

дней. 

Пунктами 3.4.10. и 3.4.11. Регламента определен порядок оформления результатов 

проверки в форме акта проверки. При этом не предусмотрена возможность руководителя или 

иного должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представить свои возражения в отношении акта контрольного (надзорного) 

мероприятия. Положения ППМ № 1281-ПП позволяют лицам, в отношении которых проводится 

или была приведена проверка сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц органа власти, нарушении 

положений Регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики, но нет 

возможности оспорить само содержание акта проверки. Уполномоченный предлагает обеспечить 

возможность оспорить содержание акта проверки лицами либо представителями лиц, в 

отношении которых проводится или была приведена проверка. 

Также по мнению Уполномоченного, установление порядка оформления уполномоченными 

лицами Комитета ветеринарии города Москвы результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями является 

коррупциогенным фактором. В этой связи Уполномоченный предлагает порядок проведения 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и оформления их результатов привести в тексте Регламента (возможно в 

качестве подпунктов пункта 3.6.2.) либо разместить указанный порядок на официальном сайте 



ДЭПиР г. Москвы | Отчет об ОФВ: Постановление Правительства Москвы от 13.08.2020 № 1281-ПП  15 
  

Комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (т.е. дополнить пункт 2.1. 

Регламента дефисом соответствующего содержания). 

Также Уполномоченный отмечает целесообразность предоставления юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю, располагающему фактами проведения в отношении 

него мероприятий по контролю без взаимодействия, истребовать от Комитета сведения о 

полученной при проведении указанных мероприятий информации. 

Кроме того, Уполномоченный отмечает, что ППМ № 1281-ПП не предусматривает 

возможность отмены (признания недействительными) результатов контрольно-надзорного 

мероприятия, Административным регламентом определена обязанность должностных лиц 

органа, исполняющего государственную функцию, принятия мер по устранению нарушений 

требований к осуществлению государственной функции, а также привлечение виновных лиц к 

ответственности. Однако данная возможность в меньшей степени защищает предпринимателей 

от возможных рисков. В связи с чем предлагается дополнить ППМ № 1281-ПП положением об 

отмене (признании недействительными) результатов контрольно-надзорного мероприятия.  

Таким образом, по результатам анализа итогов ПК выявлен ряд проблем, решение которых 

может способствовать повышению эффективности рассматриваемого регулирования. 

1. Положения ППМ № 1281-ПП не гармонизированы с нормами Распоряжения 

Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р и «Плана мероприятий («дорожной карты») по 

реализации механизма «регуляторной гильотины», утв. 20.05.2019 № 4714п-П36 в части 

расширения форм и методов контрольно-надзорных и профилактических мероприятий, 

внедрения и развития применения риск-ориентированного подхода, а также состава, 

последовательности, сроках и требованиях к выполнению административных процедур. 

ППМ № 1281-ПП частично не соответствует положениям плана «Трансформация делового 

климата», утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р, и «Плана 

мероприятий («дорожная карта») по реализации механизма «регуляторной гильотины», 

утвержденный Правительством РФ утв. 29.05.2019 № 4714п-П36. 

2. ППМ № 1281-ПП не содержит указание на то, что он реализуется в соответствии с 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», а содержит нормы, указывающие на 

его реализацию в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ. 

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проводится контроль в 

рамках ППМ № 1281-ПП, представляется неполным. 

3. Перечень профилактических мероприятий является недостаточным. 

Перечень превентивных мероприятий, предусмотренный ППМ № 1281-ПП, не включает в 

себя ряд мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ. 

4. Перечень форм контроля является недостаточным. 

Перечень форм контроля, предусмотренный ППМ № 1281-ПП, не включает в себя ряд форм 

контроля, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ. 

5. ППМ № 1281-ПП не предусматривает административных процедур по заполнению 

государственным инспектором, проводящим проверку или иные предложенные 

контрольно-надзорные мероприятия, проверочных листов - списков контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований. 

Отсутствие таких проверочных листов повышает риски для подконтрольных субъектов.  

6. Максимальный срок проведения проверки является избыточным. 

Максимальный срок проведения проверки, предусмотренный Федеральным законом № 248-

ФЗ ниже срока, отведенного на проверку в рамках ППМ № 1281-ПП. 

7. ППМ № 1281-ПП не предусматривает лицам, в отношении осуществляется 

государственная функция, права внесения возражений по существу акта проверочного 
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мероприятия.  

Таким образом, нельзя оспорить ключевой документ по результатам проведения проверки, 

что приводит к возникновению дополнительных рисков для подконтрольных субъектов. 

8. Установление порядка оформления уполномоченными лицами Комитета 

ветеринарии города Москвы результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями является 

коррупциогенным фактором. 

Усматривается чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества, которая проявляется в 

возможности регламентации важных вопросов нормативными правовыми актами более низкого 

уровня. Конкретное регулирование отношений, связанных с контрольно-надзорной 

деятельностью, осуществляется органом исполнительной власти, ответственным за 

осуществление такой деятельности, что потенциально провоцирует соответствующий орган 

власти на создание выгодных ему условий, возможно в ущерб интересам граждан, в т.ч 

предпринимателей. 

9. Отсутствует возможность юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, располагающих фактами проведения в отношении них мероприятий по 

контролю без взаимодействия, истребовать от Комитета ветеринарии города Москвы 

сведений о полученной при проведении указанных мероприятий информации. 

Отсутствие такой возможности приводит к дополнительным рискам подконтрольных 

субъектов. 

10. Отсутствует возможность отмены (признания недействительными) результатов 

контрольно-надзорного мероприятия. 

Отсутствие такой возможности приводит к дополнительным рискам подконтрольных 

субъектов. 

 

  



ДЭПиР г. Москвы | Отчет об ОФВ: Постановление Правительства Москвы от 13.08.2020 № 1281-ПП  17 
  

4. Оценка фактических выгод и издержек групп субъектов 
отношений, затронутых регулированием 

4.1. Выгоды и издержки каждой из перечисленных в разделе 2 групп 

Были выявлены следующие выгоды и издержки различных групп, затронутых 

регулированием, которые появились в результате принятия Постановления. 

1. Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и физически лиц, 

подлежащих региональному государственному надзору в области обращения с 

животными в городе Москве. 

Выгоды: 

 Мероприятия по профилактике снижают риски возникновения нарушений, в 

результате которых могут быть наложены различные виды наказаний на 

подконтрольный субъект.  

Издержки: 

 Издержки, связанные с подготовкой и участием в проверках. 

2. Для органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных организаций: 

Выгоды: 

 Снижение уровня нарушения законодательства об в области обращения с 

животными. 

Издержки: 

 Издержки на подготовку и проведение проверок (плановых и внеплановых); 

 Издержки на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

 Издержки на проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований. 

4.1.1. Оценка фактических выгод и издержек юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц, подлежащих региональному 
государственному надзору в области обращения с животными в городе Москве. 

Выгоды заключаются в возможности снижения рисков нарушения законодательства в 

области обращения с животными в результате эффективного применения профилактических мер, 

в результате чего не возникает нарушений, приводящих к наложению различных форм наказаний. 

Данные эффекты не могут быть монетизированы. 

Издержки. Согласно сведениям, полученным со стороны объектов, прошедших проверки в 

рамках ППМ № 1281-ПП, среднее время на участие в одной проверке заняло 5 часов, при этом 

было задействовано 2 человека. 

Детализация расчета расходов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц, подлежащих региональному государственному надзору в области обращения с 

животными в городе Москве, связанных с реализаций ППМ № 1281-ПП представлена в 

приложении 2. Общая сумма расходов за время действия регулирования составила 33107,4 руб.  

4.1.2. Оценка изменения бюджетных расходов и доходов от реализации 
предусмотренных нормативным правовым актом функций, полномочий, 
обязанностей и прав органов исполнительной власти. 

Выгоды заключаются в первую очередь в снижении числа нарушений за счет проведения 

мероприятий по профилактике нарушений. Данные эффекты не могут быть монетизированы.   

Издержки. Согласно сведениям, представленным Комитетом ветеринарии города Москвы, 

время и количество сотрудников, необходимое для подготовки одной плановой проверки, зависят 



ДЭПиР г. Москвы | Отчет об ОФВ: Постановление Правительства Москвы от 13.08.2020 № 1281-ПП  18 
  

от формы осуществления регионального государственного надзора. Каждая форма 

государственного надзора предусматривает участие различного количества сотрудников 

Комитета ветеринарии города Москвы с разной долей затрачиваемого времени на проведение 

мероприятий по надзору. 

Детализация расчета расходов бюджета города Москвы, связанных с реализаций ППМ № 

1281-ПП, представлена в приложении 2. Общая сумма расходов за время действия регулирования 

составила 10 392,5 тыс. руб. 
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5. Наличие в нормативном правовом акте положений, которые 
привели к появлению дополнительных обязанностей, 
ограничений, запретов для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствовали  
их появлению, а также положений, приводящих  
к возникновению дополнительных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности  
и бюджета города Москвы 

5.1. Наличие положений, которые вводят административные и иные ограничения 
и обязанности для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной 
деятельности или способствуют их введению, их обоснованность 

ППМ № 1281-ПП не содержит положений, которые приводят к возникновению ограничений 

и обязанностей для субъектов предпринимательской деятельности. 

5.2. Наличие положений, которые привели к возникновению дополнительных 
расходов субъектов предпринимательской деятельности, их обоснованность 

ППМ № 1281-ПП не содержит положений, которые привели к возникновению 

дополнительных (избыточных) расходов субъектов предпринимательской деятельности. 

5.3. Наличие положений, которые привели к возникновению дополнительных 
расходов города Москвы, их обоснованность 

ППМ № 1281-ПП не содержит положений, которые привели к возникновению 

дополнительных расходов города Москвы.  
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6. Оценка фактических положительных и отрицательных 
последствий регулирования 

6.1. Оценка положительных и отрицательных последствий установленного 
регулирования. 

К объективным положительным последствиям установленного регулирования следует 

отнести возможность сокращения рисков возникновения нарушений в результате наличия 

эффективной системы превентивных мер, применяемых в рамках ППМ № 1281-ПП. 

К возможным отрицательным последствиям рассматриваемого регулирования можно 

отнести применение не всех возможных форм контроля. в первую очередь, не применение таких 

форм как выборочный контроль, инспекционный визит и т.д., что могло бы снижать издержки на 

контроль обеих сторон (подконтрольных субъектов и бюджета города).  

6.2. Оценка устойчивости во времени установленных положительных 
и отрицательных последствий. 

Устойчивость положительных последствий регулирования обусловлена тем, что 

эффективное применение превентивных мер приводит к снижению числа нарушений и, как 

следствие, может приводить к снижению числа проверок. 

Устойчивость отрицательных последствий регулирования обусловлена отсутствием 

возможности сохранить действующее регулирование при наличии изменяющегося 

законодательства на региональном уровне. 
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7. Оценка достижения заявленных целей регулирования, 
степени решения проблемы и преодоления негативных 
эффектов в результате действия регулирования  

7.1. Значения показателей достижения цели на момент проведения оценки 
фактического воздействия 

В таблице 4 представлены значения показателей достижения цели на момент проведения 

оценки фактического воздействия. 

Таблица 4. Значения показателей достижения цели на момент проведения ОФВ 

№ 

п/п 

Показатели достижения цели 

регулирования 

Значение показателя  

на момент введения 

регулирования 

на момент 

проведения ОФВ 

1 Факт формирования и утверждения 

регионального нормативного правового 

акта города Москвы, определяющего 

порядок исполнения государственной 

функции по осуществлению 

регионального государственного надзора 

в области обращения с животными в 

городе Москве 

 

НПА, регулирующий 

порядок исполнения 

государственной 

функции по 

осуществлению 

регионального 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными в городе 

Москве, отсутствует 

НПА, регулирующий 

порядок исполнения 

государственной 

функции по 

осуществлению 

регионального 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными в городе 

Москве, принят и 

действует 

2 Полнота порядка (административного 

регламента) исполнения государственной 

функции по осуществлению 

регионального государственного надзора 

в области обращения с животными в городе 

Москве 

- Порядок 

(административный 

регламент) 

исполнения 

государственной 

функции по 

осуществлению 

регионального 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными в городе 

Москве является  

2.1. Наличие установленной 

последовательности действий, 

необходимых для исполнения 

государственной функции по 

осуществлению регионального 

государственного надзора в области 

обращения с животными в городе Москве; 

- Все процедуры 

исполнения 

государственной 

функции прописаны 

надлежащим образом 
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№ 

п/п 

Показатели достижения цели 

регулирования 

Значение показателя  

на момент введения 

регулирования 

на момент 

проведения ОФВ 

2.2. Наличие зафиксированных уполномоченных 

органов с указанием их обязанностей и 

полномочий при исполнения 

государственной функции по 

осуществлению регионального 

государственного надзора в области 

обращения с животными в городе Москве; 

 Уполномоченные 

органы, а также их 

обязанности в части 

предоставления 

государственной 

услуги, установлены в 

ППМ № 1281-ПП. 

2.3. Наличие требований публичности при 

исполнения государственной функции по 

осуществлению регионального 

государственного надзора в области 

обращения с животными в городе Москве. 

- Публичность 

исполнения 

государственной 

функции, обеспечена  

3. Соответствие регионального 

нормативного правового акта 

федеральному законодательству 

На момент принятия 

ППМ № 1281-ПП 

соответствовал 

требованиям 

федерального 

законодательства 

В связи с 

изменениями 

Федерального закона 

№ 248-ФЗ, положения 

ППМ № 1281 не 

соответствуют 

требованиям 

федерального 

законодательства 

Источники: оценки ДЭПиР города Москвы.  

1. Факт формирования и утверждения регионального нормативного правового акта 

города Москвы, определяющего порядок исполнения государственной функции по 

осуществлению регионального государственного надзора в области обращения с 

животными в городе Москве 

Уровень принятого нормативного правового акта (ППМ № 1281-ПП) соответствует 

требованиям федерального законодательства (требования Федерального закона № 498-ФЗ (ч. 4. 

ст. 19).  

2. Полнота порядка (административного регламента) исполнения государственной 

функции по осуществлению регионального государственного надзора в области 

обращения с животными в городе Москве 

Показатель складывается из ряда подпоказателей полноты. В связи с тем, что все 

подпоказатели достигаются, можно говорить о том, что показатель полноты порядка исполнения 

государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора в области 

обращения с животными в городе Москве, достигается полностью. 

Полнота порядка определяется следующими факторами: 

2.1. Наличие установленной последовательности действий, необходимых для 

исполнения государственной функции по осуществлению регионального 

государственного надзора в области обращения с животными в городе Москве. 

Полностью прописана последовательность действий Комитета ветеринарии города Москвы 

при осуществлении регионального государственного надзора в области обращения с животными 

в городе Москве. 
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2.2. Наличие зафиксированных уполномоченных органов с указанием их 

обязанностей и полномочий при исполнении государственной функции по 

осуществлению регионального государственного надзора в области обращения с 

животными в городе Москве. 

ППМ № 1281-ПП закреплен уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы, 

предоставляющий, исполняющий государственную функцию по осуществлению регионального 

государственного надзора в области обращения с животными в городе Москве. 

2.3. Наличие требований публичности при исполнении государственной функции 

по осуществлению регионального государственного надзора в области обращения с 

животными в городе Москве. 

Публичность исполнения государственной функции, обеспечена необходимостью 

размещения на официальном сайте Комитета ветеринарии города Москвы информации о 

проведении проверок в соответствии с п. 2.1 Административного регламента исполнения 

Комитетом ветеринарии города Москвы государственной функции по осуществлению 

регионального государственного надзора в области обращения с животными. 

3. Соответствие регионального нормативного правового акта федеральному 

законодательству. 

В связи изменениями Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» положения ППМ № 1281-ПП 

перестали соответствовать требованиям федерального законодательства. Детальнее 

информация о данных несоответствиях представлена в разделе 3 Сводного отчета 

7.2. Оценка достижения заявленных целей регулирования 

В таблице 5 для каждой из целей регулирования приведены данные по значению 

показателей достижения на момент проведения оценки фактического воздействия и сделаны 

выводы о степени достижения цели.  

Таблица 5. Оценка степени достижения поставленных целей 

№ 

п/п 

Цель регулирования Значение показателей достижения 

цели регулирования 

Оценка степени 

достижения цели 

1 Формирование и 

утверждение 

регионального 

нормативного правового 

акта города Москвы, 

определяющего порядок 

исполнения 

государственной функции 

по осуществлению 

регионального 

государственного 

надзора в области 

обращения с животными 

в городе Москве 

 Действующий региональный 

нормативный правовой акт органа 

государственной власти Москвы, 

регулирующий вопросы 

осуществления регионального 

государственного надзора в области 

обращения с животными в городе 

Москве, имеется. 

 Установлен полный порядок 

(административный регламент) 

исполнения государственной функции 

по осуществлению регионального 

государственного надзора в области 

обращения с животными в городе 

Москве; 

 Принятый акт не соответствует 

требованиям федерального 

Цель 

регулирования не 

достигается  
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№ 

п/п 

Цель регулирования Значение показателей достижения 

цели регулирования 

Оценка степени 

достижения цели 

законодательства в результате 

принятия Федерального закона № 

248-ФЗ 

Источник: оценки ДЭПиР города Москвы. 

7.3. Сравнительный анализ значений показателей состояния отношений, 
характеризующих наличие проблемы и связанных с ней негативных эффектов, на 
момент принятия нормативного правового акта и на момент проведения оценки 
фактического воздействия. Оценка степени решения проблемы и преодоления 
негативных эффектов на момент проведения оценки фактического воздействия 

В таблице 6 для проблемы, на решение которой направлено регулирование, приведены 

изменения значений показателей, характеризующих наличие проблемы и связанных с ней 

негативных эффектов за период с момента принятия Порядка до момента проведения оценки 

фактического воздействия.  

Таблица 6. Изменения значений показателей, характеризующих наличие проблемы  

и связанных с ней негативных эффектов, на момент проведения ОФВ по сравнению  

с моментом принятия Порядка 

№ 
п/п 

Проблема 
Негативные эффекты на 

момент принятия 
 Порядка 

Изменения значений 
показателей, 

характеризующих наличие 
проблемы и связанных с ней 

негативных эффектов, на 
момент проведения ОФВ 

1 Отсутствие порядка 

исполнения 

государственной 

функции по 

осуществлению 

регионального 

государственного 

надзора в области 

обращения с животными в 

городе Москве 

 Правовая 

неопределенность для 

субъектов деятельности, 

подлежащих 

региональному 

государственному 

надзору в области 

обращения с животными 

в городе Москве 

 Правовая неопределенность, 

связанная с отсутствием 

регулирования 

соответствующего органа 

власти исчезла, однако 

появилось несоответствие 

действующего ППМ № 1281-

ПП требованиям 

Федерального закона № 248-

ФЗ 

Источник: оценки ДЭПиР города Москвы. 

7.4. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 
изменения в регулировании 

ОФВ регулирования, введенного в рамках ППМ № 1281-ПП, результаты которой приведены 

в настоящем Сводном отчете, как метод контроля достижения цели проводилась впервые. 

Методы контроля эффективности достижения цели регулирования в тексте ППМ № 1281-

ПП не предусмотрены.  
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8. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования,  
об эффективности решения проблем и преодолении связанных  
с ними негативных эффектов, а также о наличии в нормативном 
правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности 

8.1. Выводы о достижении целей регулирования 

В таблице 7 приведены выводы о достижении целей регулирования на основе проведенного 

анализа и расчетов. 

Таблица 7. Выводы о достижении целей регулирования 

№ 

п/п 
Цель регулирования 

Выводы о достижении 

целей регулирования 

1 Формирование и утверждение регионального нормативного 

правового акта города Москвы, определяющего порядок 

исполнения государственной функции по осуществлению 

регионального государственного надзора в области 

обращения с животными в городе Москве 

Цель регулирования  

не достигается  

Источник: оценки ДЭПиР г. Москвы. 

Проведенная оценка фактического воздействия показала, что цель регулирования не 

достигается. 

8.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодолении связанных с ними 
негативных эффектов 

Анализ, проведенный в рамках оценки фактического воздействия ППМ № 1281-ПП, 

позволяет сделать выводы об эффективности решения проблем и преодолении связанных с ними 

негативных эффектов на момент принятия регулирования.  

Вместе с тем следует выделить некоторые проблемы и риски, решение которых способно 

повысить эффективность регулирования в рамках ППМ № 1281-ПП: 

1) Положения ППМ № 1281-ПП не гармонизированы с нормами Распоряжения 

Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р и «Плана мероприятий («дорожной карты») по 

реализации механизма «регуляторной гильотины», утв. 20.05.2019 № 4714п-П36 в части 

расширения форм и методов контрольно-надзорных и профилактических мероприятий, внедрения 

и развития применения риск-ориентированного подхода, а также состава, последовательности, 

сроках и требованиях к выполнению административных процедур. 

2) ППМ № 1281-ПП не содержит указание на то, что он реализуется в соответствии с 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», а содержит нормы, указывающие на его 

реализацию в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ. 

3) Перечень профилактических мероприятий является недостаточным. 

4) Перечень форм контроля является недостаточным. 

5) ППМ № 1281-ПП не предусматривает административных процедур по заполнению 

государственным инспектором, проводящим проверку или иные предложенные контрольно-

надзорные мероприятия, проверочных листов - списков контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований. 
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6) Максимальный срок проведения проверки является избыточным. 

7) ППМ № 1281-ПП не предусматривает лицам, в отношении осуществляется 

государственная функция, права внесения возражений по существу акта проверочного 

мероприятия.  

8) Установление порядка оформления уполномоченными лицами Комитета ветеринарии 

города Москвы результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями является коррупциогенным фактором. 

9) Отсутствует возможность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

располагающих фактами проведения в отношении них мероприятий по контролю без 

взаимодействия, истребовать от Комитета ветеринарии города Москвы сведений о полученной 

при проведении указанных мероприятий информации. 

10) Отсутствует возможность отмены (признания недействительными) результатов 

контрольно-надзорного мероприятия. 

Решение данных проблем позволит повысить эффективность регулирования в рамках 

ППМ № 1281-ПП. 

8.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 
деятельности 

Регулирование не содержит положений, которые приводят к возникновению 

дополнительных рисков подконтрольных субъектов и могут приводить к возникновению 

дополнительных рисков и издержек данных подконтрольных субъектов.  
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9. Предложения об отмене или изменении нормативного 
правового акта или его отдельных положений, о принятии иных 
мер, направленных на решение проблемы и преодоление 
связанных с ней негативных эффектов 

9.1. Наличие оснований для отмены, изменения нормативного правового акта или 
его отдельных положений. 

Проведенная оценка фактического воздействия ППМ № 1281-ПП позволяет сделать вывод 

о необходимости корректировки регулирования отношений в сфере регионального 

государственного надзора в области обращения с животными. На основе проведенного анализа и 

полученных в ходе ПК мнений подготовлены предложения, направленные на повышение 

эффективности рассматриваемого регулирования. Однако принимая во внимание тот факт, что в 

соответствии с требованиями статьи 98 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ППМ 

№ 1281-ПП подлежит признанию утратившим силу в срок до 1 января 2021 года в связи с 

необходимостью утверждения Положения о виде регионального государственного контроля 

(надзора), целесообразным представляется учесть предлагаемые рекомендации в готовящемся 

вместо ППМ № 1281-ПП нормативном правовом акте. 

9.2. Предложения по изменению нормативного правового акта или его отдельных 
положений. 

1) Провести гармонизацию положений о проведении регионального государственного 

надзора в области обращения с животными с нормами Распоряжения Правительства РФ 

от 17.01.2019 № 20-р и «Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации механизма 

«регуляторной гильотины», утв. 20.05.2019 № 4714п-П36 в части расширения форм и 

методов контрольно-надзорных и профилактических мероприятий, внедрения и развития 

применения риск-ориентированного подхода, а также состава, последовательности, сроках 

и требованиях к выполнению административных процедур. 

Данные рекомендации направлены на снижение административного давления на 

подконтрольные субъекты.  

2) Установить, что отношения в сфере регионального государственного надзора в 

области обращения с животными регулируются в том числе Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (добавить данный закон в перечень НПА, регулирующих такие 

отношения). 

Данные рекомендации обусловлены изменениями федерального законодательства. Кроме 

того, предлагается все бланкетные нормы, ссылающиеся на Федеральный закон № 294-ФЗ 

заменить на нормы, ссылающиеся на Федеральный закон № 248-ФЗ. 

3) Расширить перечень профилактических мероприятий за счет включения в них 

следующих мероприятий: стимулирование добросовестности выдача рекомендаций по 

соблюдению обязательных требований, осуществление консультирования, 

профилактическое сопровождение, самообследование, профилактический визит.  

При этом исходить из того, что участие в таких профилактических мероприятиях является 

добровольным. 

4) Расширить перечень форм контроля, добавив такие формы как: выборочный 

контроль, инспекционный визит, рейдовый осмотр, наблюдение за соблюдением 

обязательных требований, выездное обследование. 
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Подобные формы контроля определены, а их составы указаны в статьях 69 - 71, 74 и 75 

Федерального закона № 248-ФЗ. 

5) Ввести в состав административных процедур, реализуемых при проведении 

регионального государственного надзора в области обращения с животными, заполнение 

государственным инспектором, проводящим проверку или иные предложенные 

контрольно-надзорные мероприятия, проверочных листов - списков контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований.  

Форму такого документа также необходимо закрепить нормативно. 

6) Сократить максимальный срок проведения проверки до 10 рабочих дней. 

Данный максимальный срок проведения проверки предусмотрен Федеральным законом 

№ 248-ФЗ. 

7) Предоставить лицам, в отношении которых осуществляется государственная 

функция, право внесения возражений по существу акта проверочного мероприятия. 

Предлагается дополнить Регламент положениями, аналогичными нормам статьи 89 

Федерального закона № 248-ФЗ «Возражения в отношении акта контрольного (надзорного) 

мероприятия». 

Изменение направлено на приведение в соответствие с Федеральным законом № 248-ФЗ. 

8) Установить нормативно порядок оформления уполномоченными лицами Комитета 

ветеринарии города Москвы результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Такое регулирование позволит обеспечить прозрачность и публичность принятия решений 

Комитетом ветеринарии города Москвы при проведении мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

9) Установить нормативно возможность юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, располагающих фактами проведения в отношении них мероприятий по 

контролю без взаимодействия, истребовать от Комитета ветеринарии города Москвы 

сведений о полученной при проведении указанных мероприятий информации. 

Такое регулирование позволит обеспечить права юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

10) Установить нормативно положения, аналогичные нормам статьи 91 Федерального 

закона № 248-ФЗ «Недействительность результатов контрольного (надзорного) 

мероприятия». 

Изменение направлено на приведение в соответствие с Федеральным законом № 248-ФЗ. 

 

9.3. Предложения по принятию иных мер, включая внесение изменений в иные 
нормативные правовые акты или документы нормативного характера 

Отсутствуют. 
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Приложение 1. Сводка предложений по результатам 
публичных консультаций 

 
Сводка предложений по результатам публичных консультаций,  

проведенных в целях оценки фактического воздействия постановления 
Правительства Москвы от 13 августа 2020 г. № 1281-ПП  

«О региональном государственном надзоре в области обращения  
с животными в городе Москве» 

 

1. Срок, в течение которого проводились публичные консультации 

начало: 13 апреля 2021 г.; 

окончание: 28 апреля 2021 г. 

 

2. Формы публичных консультаций 

 

№ 

п/п 

Наименование формы публичных 

консультаций 

Сроки 

проведения 

Общее количество 

участников 

1 Интервьюирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц, в отношении которых 

проводились мероприятия по региональному 

государственному надзору в области 

обращения с животными в городе Москве 

13 – 28 

 апреля 2021 г. 
3 

2 Телефонное анкетирование представителей 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, в 

отношении которых не проводились 

мероприятия по региональному 

государственному надзору в области 

обращения с животными в городе Москве 

13 – 28 

 апреля 2021 г. 
30 

3 Сбор мнений участников регулируемых 

отношений и представителей органов власти 

через интернет-сайты: 

 официальный сайт уполномоченного 

органа2, 

 Инвестиционный портал города Москвы3 

13 – 28 

 апреля 2021 г. 
1 

Итого участников публичных консультаций 34 

  

                                                        
2 Интернет-сайт ДЭПиР города Москвы: https://www.mos.ru/depr/documents/orv/ocenka-rv-ocenka-fv-v-gorode-moskve-v-2021-
godu/  
3http://investmoscow.ru/investment/орв/нормативные-правовые-акты-в-стадии-публичных-обсуждений/  

http://investmoscow.ru/investment/орв/нормативные-правовые-акты-в-стадии-публичных-обсуждений/
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3. Состав участников публичных консультаций 

3.1. Общее количество участников публичных консультаций: 53. 

3.2. Количество участников публичных консультаций по основным целевым группам: 

№ 

п/п 
Наименование целевой группы 

Количество участников, 

входящих в данную 

целевую группу 

Доля от общего 

количества 

участников, % 

1 Юридические лица, Индивидуальные 

предприниматели, Физические лица, в 

отношении которых проводились 

мероприятия по региональному 

государственному надзору в области 

обращения с животными в городе 

Москве 

3 8,8 

2 Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица, в 

отношении которых не проводились 

мероприятия по региональному 

государственному надзору в области 

обращения с животными в городе 

Москве 

30 88,2 

3 Ассоциации, Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в 

городе Москве 

1 3 

ИТОГО 34 100 
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4. Замечания и предложения по результатам публичных консультаций 

№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

1 Постановлением утверждаются Порядок организации и 

осуществления регионального государственного надзора в области 

обращения с животными в городе Москве (далее - Порядок) и 

Административный регламент исполнения Комитетом ветеринарии 

города Москвы государственной функции по осуществлению 

регионального государственного надзора в области обращения с 

животными (далее - Регламент). 

Документы, утвержденные Постановлением, регулируют 

отдельные вопросы контрольно-надзорной деятельности. При этом в 

настоящее время органами государственной власти реализуется План 

«Трансформация делового климата», утвержденный Распоряжением 

Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р, и «План мероприятий 

(«дорожная карта») по реализации механизма «регуляторной 

гильотины», утвержденный Правительством РФ 29.05.2019. 

Указанные планы призваны обеспечить снижение 

административных издержек граждан и организаций, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, в т.ч. 

за счет разработки нового механизма организации и осуществления 

контрольно-надзорной деятельности и защиты прав подконтрольных 

субъектов. 

С этой целью принят Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», который, в основной части, вступает в силу с 

1 июля 2021 года (далее также - Федеральный закон № 248-ФЗ). При 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено 

при подготовке Сводного отчета о 

результатах проведения ОФВ ППМ № 

1281-ПП и учтено. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

этом, как следует из п.п.1) пункта 1 Перечня федеральных законов, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона № 

248-ФЗ1, Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», на который, в т.ч. опираются Порядок 

(пункты 6, 8.4., 11) и Регламент (пункты 1.З., 1.4.З., 1.8.4., 1.8.14., 1.9.2., 

З.2.1.1.1., З.2.2., 3.2.3., З.7.4., 3.8.3.5.), признается утратившим силу. 

Аналогичная норма содержится в части 3 статьи 75 проекта 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»»2. Кроме того 

частью 4 статьи 108 указанного проекта установлено, что организация 

и осуществление государственного контроля (надзора) в области 

обращения с животными регулируются Федеральным законом № 248-

ФЗ. 

В этой связи предлагается, в целом, гармонизировать положения 

Порядка и Регламента с нормами указанного Федерального закона № 

248-ФЗ, в т.ч. в части расширения форм и методов контрольно-

надзорных и профилактических мероприятий, внедрения и развития 

применения риск-ориентированного подхода, а также состава, 

последовательности, сроках и требованиях к выполнению 

административных процедур. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

2 Также предлагается заменить бланкетные нормы пунктов 6, 8.4. и 

11 Порядка и пунктов 1.З., 1.4.З., 1.8.4., 1.8.14., 1.9.2., 3.2.1.1.1., З.2.2., 

З.2.З., З.7.4., 3.8.3.5.) Регламента ссылками на Федеральный закон № 

248-ФЗ. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено 

при подготовке Сводного отчета о 

результатах проведения ОФВ ППМ № 

1281-ПП и учтено. 

3 При совершенствовании контрольно-надзорной деятельности 

особый акцент сделан на стимулировании добросовестности 

контролируемых лиц и на профилактике рисков причинения вреда 

(ущерба). Определено, что при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля проведение 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 

причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 

проведению контрольно-надзорных мероприятий. Проведение 

контрольно-надзорных мероприятий должно осуществляться лишь в 

случае недостаточности или неэффективности иных форм 

обеспечения соблюдения обязательных требований. 

В этой связи предлагается увеличить (дополнить пункт 8 Порядка 

и пункт 3.8.3. Регламента) число средств и механизмов проведения 

профилактической работы за счет таких профилактических 

мероприятий как: стимулирование добросовестности выдача 

рекомендаций по соблюдению обязательных требований, 

осуществление консультирования, профилактическое сопровождение, 

самообследование, профилактический визит. Определения и составы 

указанных профилактических мероприятий содержатся в статьях 48 и 

50 - 52 Федерального закона № 248-ФЗ. 

При этом предлагается исходить, из того, что участие в 

профилактических мероприятиях - право, а не обязанность 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено 

при подготовке Сводного отчета о 

результатах проведения ОФВ ППМ № 

1281-ПП и учтено. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

контролируемых лиц. Профилактические мероприятия, в ходе которых 

осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, 

проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их 

инициативе. 

4 Представляется, что цели государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля должны достигаться преимущественно при 

помощи более мягких и менее затратных методов, не предполагающих 

непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом, 

переносом акцентов от использования проверок, как основного 

инструмента контроля, на иные контрольно-надзорные мероприятия. 

Для этого предлагается дополнить пункт 5 Порядка и пункт 1.6. 

Регламента такими формами контроля как: выборочный 

контроль, инспекционный визит, рейдовый осмотр, наблюдение за 

соблюдением обязательных требований, выездное обследование. 

Определения и составы указанных контрольно-надзорных 

мероприятий содержатся в статьях 69 - 71, 74 и 75 Федерального закона 

№ 248-ФЗ. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено 

при подготовке Сводного отчета о 

результатах проведения ОФВ ППМ № 

1281-ПП и учтено. 

5 В целях снижения рисков причинения вреда на объектах контроля 

и оптимизации проведения контрольно-надзорных мероприятий 

предлагается включить в состав административных процедур, 

определяемых Регламентом, заполнение государственным 

инспектором, проводящим проверку или иные предложенные 

контрольно-надзорные мероприятия, проверочных листов - списков 

контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено 

при подготовке Сводного отчета о 

результатах проведения ОФВ ППМ № 

1281-ПП и учтено. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

требований (статья 53 Федерального закона № 248-ФЗ). При этом 

проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо 

обязанность по соблюдению обязательных требований, не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Также предлагается, в качестве приложения к Регламенту, 

определить форму такого документа. 

6 Пунктом 3.4.9. Регламента определен максимальный срок 

осуществления административной процедуры «Проведение проверки» 

- не более 20 рабочих дней. 

В то же время частью 7 статьи 72 и частью 7 статьи 73 

Федерального закона № 248-ФЗ установлено, что срок проведения 

документарной и выездной проверок соответственно «не может 

превышать десять рабочих дней». 

В целях приведения в соответствие положения Регламента и норм 

Федерального закона № 248-ФЗ предлагается установить 

максимальный срок проведения проверок - не более 10 рабочих дней. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено 

при подготовке Сводного отчета о 

результатах проведения ОФВ ППМ № 

1281-ПП и учтено. 

7 Пунктами 3.4.10. и 3.4.11. Регламента определен порядок 

оформления результатов проверки в форме акта проверки. При этом 

не предусмотрена возможность руководителя или иного должностного 

лица, уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя представить свои возражения в 

отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия. 

Положения раздела 6 Регламента предусматривают для лиц, в 

отношении которых проведены или проводятся контрольно-надзорные 

мероприятия, возможность сообщить о нарушении своих прав и 

законных интересов, противоправных решениях, действиях 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено 

при подготовке Сводного отчета о 

результатах проведения ОФВ ППМ № 

1281-ПП и учтено. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

(бездействии) должностных лиц органа власти, нарушении положений 

Регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики, 

но не дают возможности оспорить само содержание акта проверки. 

В то же время статьей 89 Федерального закона № 248-ФЗ 

установлено, что в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте, контролируемое лицо в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня получения акта вправе представить в 

соответствующий контрольный (надзорный) орган в письменной форме 

возражения в отношении акта в целом или его отдельных положений. 

При этом контролируемое лицо вправе приложить к таким возражениям 

документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их 

копии либо в согласованный срок передать их в контрольный 

(надзорный) орган, в т.ч. в форме электронных документов (пакета 

электронных документов). 

В этой связи предлагается предоставить лицам, в отношении 

осуществляется государственная функция, право внесения 

возражений по существу акта проверочного мероприятия и, с этой 

целью, дополнить Регламент положениями, аналогичными нормам 

статьи 89 Федерального закона № 248-ФЗ «Возражения в отношении 

акта контрольного (надзорного) мероприятия». 

8 Пунктом 3.6.2. Регламента установлено, что порядок оформления 

уполномоченными лицами Комитета ветеринарии города Москвы 

(далее - Комитет) результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями устанавливаются самим Комитетом. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено 

при подготовке Сводного отчета о 

результатах проведения ОФВ ППМ № 

1281-ПП и учтено. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

В указанной норме усматривается чрезмерная свобода 

подзаконного нормотворчества, которая проявляется в возможности 

регламентации важных вопросов нормативными правовыми актами 

более низкого уровня. Таким образом конкретное регулирование 

отношений, связанных с контрольно-надзорной деятельностью, 

осуществляется органом исполнительной власти, ответственным за 

осуществление такой деятельности, что потенциально провоцирует 

соответствующий орган власти на создание выгодных ему условий, 

возможно в ущерб интересам граждан, в т.ч предпринимателей. 

Указанное противоречие может быть квалифицировано как 

коррупциогенный фактор, предусмотренный подпунктом «г» пункта 3 

Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 

№ 96. 

В этой связи предлагается порядок проведения мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и оформления их результатов 

привести в тексте Регламента (возможно в качестве подпунктов пункта 

3.6.2.) либо разместить указанный порядок на официальном сайте 

Комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (т.е. 

дополнить пункт 2.1. Регламента дефисом соответствующего 

содержания). 

9 Также представляется целесообразным предоставить 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 

располагающему фактами проведения в отношении него мероприятий 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

Данное предложение рассмотрено 

при подготовке Сводного отчета о 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

по контролю без взаимодействия, истребовать от Комитета сведения о 

полученной при проведении указанных мероприятий информации. 

в городе Москве результатах проведения ОФВ ППМ № 

1281-ПП и учтено. 

10 Важной гарантией соблюдения прав предпринимателей является 

возможность признания результатов контрольно-надзорных 

мероприятий недействительными в случае грубых нарушений 

требований к организации и осуществлению государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля в совокупности с 

запретом повторного внепланового контрольно¬надзорного 

мероприятия, вне зависимости от его вида и основания проведения. 

При этом пунктом 5.6. Регламента определена обязанность 

уполномоченных лиц Комитета, ответственных за организацию работы 

по исполнению государственной функции, принятия мер по устранению 

нарушений требований к осуществлению государственной функции, а 

также привлечения виновных лиц к ответственности. Возможность 

отмены (признания недействительными) результатов контрольно-

надзорного мероприятия не предусмотрена. 

В целях исключения практики злоупотребления механизмами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

целях оказания давления на бизнес, ведения недобросовестной 

конкурентной борьбы предлагается дополнить Регламент 

положениями, аналогичными нормам статьи 91 Федерального закона 

№ 248-ФЗ «Недействительность результатов контрольного 

(надзорного) мероприятия». 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено 

при подготовке Сводного отчета о 

результатах проведения ОФВ ППМ № 

1281-ПП и учтено. 
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Приложение 2. Расчеты, использованные при подготовке 
Сводного отчета о результатах проведения оценки 
фактического воздействия 
 

1. Расчеты издержек 

Издержки предприятий, связанные с реализацией ППМ № 1281-ПП заключаются в 

расходах, связанных с участием в проведении проверки.  

Расчет издержек на подготовку и проведения проверок исходит из оценки трудозатрат 

сотрудников предприятий, связанных с участием в проведении проверки, среднемесячной 

начисленной заработной платы в Москве. В качестве среднего уровня оплаты труда работников 

используется среднегодовое значение среднемесячной номинальной заработной платы в 

городе Москвы4. За время действия регулирования было проведено 5 проверок. 

 

Таблица П1. Совокупные издержки подконтрольных субъектов на участие в 

проверках в 2021 году 

№ 
п/п 

Показатель 2021 г. 

1 Средние трудозатраты на участие в проверке, часов 5 

2 Среднемесячная номинальная заработная плата  в Москве, руб. 104662 

3 Средняя стоимость человеко-часа в Москве  (стр.2*1,302/22/8), руб. 827,7 

4 
Среднее количество сотрудников, задействованных при проведении 
проверки, чел. 

2 

5 Расходы на участие в 1 плановой проверке, руб. 8276,8 

6 Количество проведенных плановых проверок, руб. 4 

7 
Суммарные расходы реализацию подготовки и проведения всех 
проверок за время действия регулирования, руб. 

33107,4 

Источник: расчеты ДЭПиР г. Москвы. 

Издержки бюджета города Москвы, связанные с реализацией ППМ № 1281-ПП 

складываются из издержек на подготовку и проведение проверок (плановых и внеплановых), 

издержек на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями; издержек на проведение мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений обязательных требований. 

Расчет издержек на подготовку и проведения проверок исходит из оценки трудозатрат 

должностных лиц, связанных с осуществлением необходимых административных процедур и 

действий, среднемесячной начисленной заработной платы в Москве. Сведения о числе лиц, 

задействованных в осуществлении мероприятий по надзору представлены Комитетом 

ветеринарии города Москвы. В качестве среднего уровня оплаты труда работников 

используется среднегодовое значение среднемесячной номинальной заработной платы в 

городе Москвы5. 

 

                                                        
4 https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries?print=1 
5 https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries?print=1 
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Таблица П2. Совокупные издержки бюджета города Москвы на осуществление административных процедур и действий, связанных 

с проведением мероприятий по надзору в 2020-2021 годах 

№ 
п/п 

Процедура 

Количество 
сотрудников, 

задействованных 
в реализации 

процедур 

Доля 
рабочего 
времени, 

% 

Общее 
количество 

затраченного 
рабочего 

времени с 
начала действия 
Постановления, 
дней в 2020 г.6 

Общее 
количество 

затраченного 
рабочего 

времени с 
начала 

действия 
Постановления, 
дней в 2021 г.7 

Сумма 
издержек в 

2020 г.8 

Сумма 
издержек в 

2021 г.9 

Сумма 
издержек 
2020-2021 

гг. 

1 
Принятие решения о 
проведении проверки 

3 7,2% 0 16,6 0,0 110086,2 110086,2 

2 
Направление уведомления 
о проведении проверки 

15 0,2% 0 2,3 0,0 15289,8 15289,8 

3 Проведение проверки 15 28,0% 0 323,4 0,0 2140565,2 2140565,2 

4 
Внесение информации в 
единый реестр проверок 

16 1,0% 0 12,3 0,0 81545,3 81545,3 

5 
Итого на проведение 
проверок 

- - 0 354,7 0,0 2347486,5 2347486,5 

6 

Организация и проведение 
мероприятий по контролю 
без взаимодействия с 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 

16 18,0% 288 221,8 1823316,5 1467816,1 3291132,6 

7 
Принятие мер по 
результатам мероприятий 
по контролю 

16 8,0% 128 98,6 810362,9 652362,7 1462725,6 

8 
Итого на проведение 
мероприятий по 
контролю без 

- - 416 320,3 2633679,4 2120178,9 4753858,2 

                                                        
6 Из расчета 100 рабочих дней с 13 августа по 31 декабря 2020 года. 
7 Из расчета 77 рабочих дней с 1 января по 29 апреля 2020 года. 
8 Расчет расходов на оплату труда работников см. в таблице П3. 
9 Расчет расходов на оплату труда работников см. в таблице П3. 
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№ 
п/п 

Процедура 

Количество 
сотрудников, 

задействованных 
в реализации 

процедур 

Доля 
рабочего 
времени, 

% 

Общее 
количество 

затраченного 
рабочего 

времени с 
начала действия 
Постановления, 
дней в 2020 г.6 

Общее 
количество 

затраченного 
рабочего 

времени с 
начала 

действия 
Постановления, 
дней в 2021 г.7 

Сумма 
издержек в 

2020 г.8 

Сумма 
издержек в 

2021 г.9 

Сумма 
издержек 
2020-2021 

гг. 

взаимодействия с 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 

9 

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику нарушений 
обязательных 
требований 

16 18,0% 288 221,8 1823316,5 1467816,1 3291132,6 

 Итого - - 704 896,742 4456995,84 5935481,493 10392477,3 

 

Источник: расчеты ДЭПиР г. Москвы на основе данных Комитета ветеринарии города Москвы, Росстата. 

 

Таблица П 3. Расчет среднедневны издержек на оплату труда сотрудников, осуществляющих мероприятия по надзору 

№ п/п Показатель 2020 г. 2021 г. 

1 Среднемесячная номинальная заработная плата  в Москве, руб. 100070,00 104622,00 

2 Средняя стоимость человеко-дня в Москве  (стр.1*1,302/22), руб. 6330,96 6618,94 
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Приложение 3. Источники данных, использованные  
при подготовке Сводного отчета о результатах проведения 
оценки фактического воздействия 
 
1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

осуществления федерального государственного ветеринарного надзора». 

3. Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

4. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

5.  «План мероприятий («дорожная карта») по реализации механизма «регуляторной 

гильотины» (утв. Правительством РФ 29.05.2019 N 4714п-П36). 

6. Распоряжение Правительства РФ от 17 января 2019 г. № 20-р «Об утверждении плана 

мероприятий «Трансформация делового климата» и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства РФ». 

7. Постановление Правительства Москвы от 17 апреля 2012 года № 146-ПП «О порядке 

разработки и утверждения в городе Москве административных регламентов исполнения 

государственных функций по осуществлению регионального государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов осуществления муниципального контроля». 

8. Постановление Правительства Москвы от 13 августа 2020 г. № 1281-ПП «О региональном 

государственном надзоре в области обращения с животными в городе Москве»; 

9. Приказ Комитета ветеринарии города Москвы от 2 июня 2020 года № 82 «Об утверждении 

Ведомственной программы профилактики нарушений обязательных требований в области 

обращения с животными на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 

10. Приказ Комитета ветеринарии города Москвы от 14 декабря 2020 года № 226 «Об 

утверждении Ведомственной программы профилактики нарушений обязательных требований 

в области обращения с животными на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов». 

11. Официальный сайт Комитета ветеринарии города Москвы (https://www.mos.ru/moskomvet/). 

12. Официальный сайт Росстата (https://rosstat.gov.ru/). 

13. Сведения Комитета ветеринарии города Москвы. 

 


