
Сводка предложений по результатам публичных консультаций, проведенных в целях 

оценки регулирующего воздействия проекта постановления Правительства Москвы 

«Об утверждении порядка организации и проведения изъятия животных и (или) 

продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных 

на территории города Москвы» 

 

1. Срок, в течение которого проводились публичные консультации 

начало: 15 сентября 2021 г.; 

окончание: 29 сентября 2021 г. 

2. Формы публичных консультаций: 

№ 

п/п 
Наименование формы публичных консультаций 

Сроки 

проведения 

Общее 

количество 

участников 

1 Сбор мнений участников регулируемых отношений 

и представителей органов власти через интернет-

сайты: 

− официальный сайт уполномоченного органа1,  

− Инвестиционный портал города Москвы2. 

15 сентября –  

29 сентября 

2021 года 

1 

2 Личные полуформализованные интервью с 

представителями органов исполнительной власти, 

подведомственными организациями. 

15 сентября –  

29 сентября 

2021 года 

1 

Итого 2 

 

3. Состав участников публичных консультаций: 

3.1. Общее количество участников публичных консультаций: 2. 

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, их объединения, 

общественные организации, 

1 50% 

                                                           
1 https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-
reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/ 
2 https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion 

https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/
https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/
https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion
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№ 

п/п 
Наименование целевой группы 

Количество участников, 

входящих в данную 

целевую группу 

Доля от общего 

количества 

участников, % 

основной целью деятельности 

которых являются защита и 

представление интересов субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности,  

в том числе Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в 

городе Москве 

2 Органы исполнительной власти 

города Москвы, уполномоченные 

организации 

1 50% 



4. Замечания и предложения по результатам публичных консультаций: 

№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор 

(участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы – разработчика 

проекта НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

1. Проект содержит ряд неопределенностей способных привести к возникновению 

конфликтных ситуаций, связанных с возможными нарушениями законных интересов 

представителей предпринимательского сообщества. 

Как следует из пояснительной записки к Проекту, в Регламент вносятся изменения 

в связи с вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

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

Федерации» (далее также – Федеральный закон № 248-ФЗ). Однако в пункте 1.3 

Проекта, предусматривающем изменение перечня законодательных и нормативных 

правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется исполнение 

государственной функции, ссылка на указанный Федеральный закон отсутствует. 

Кроме того, предусмотрено исключение конкретной ссылки на действующее 

Постановление Правительства Москвы от 28.12.2015 № 958-ПП, регламентирующее 

осуществление регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия. 

В то же время пунктом 3.3.10 Регламента (в редакции Проекта) предусмотрено 

проведение Департаментом наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности), определяемых статьей 74 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В связи с изложенным и в целях устранения правовой неопределенности в составе 

законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение 

Департаментом государственной функции, предлагается дополнить пункт 1.3 Проекта 

(пункт 1.4 Регламента) соответствующими ссылками. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Данное предложение учтено при 

подготовке Сводного отчета об ОРВ. 

2. В проектируемой редакции пункта 1.6 Регламента (пункт 1.4 Проекта) 

устанавливается, что охранные обязательства разрабатываются и утверждаются в 

отношении, в т.ч., таких объектов культурного наследия как памятники и ансамбли. 

При этом не определено: распространяются ли охранные обязательство на все 

объекты, входящие в состав памятников и ансамблей, либо на отдельные их 

составляющие, самостоятельно являющиеся объектами культурного или 

археологического наследия. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Данное предложение учтено при 

подготовке Сводного отчета об ОРВ. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор 

(участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы – разработчика 

проекта НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

При этом необходимо отметить, что в положениях пункта 1.6 действующего 

Регламента эта неопределенность отсутствует. 

В этой связи предлагается уточнить объекты действия соответствующих норм 

Регламента (пункт 1.6). 

3. В проектируемой редакции раздела 3.3 Регламента (пункт 1.8 Проекта) однозначно 

устанавливается: «Неотъемлемой частью охранного обязательства является паспорт 

объекта культурного наследия» (пункт 3.3.11 Регламента).  

В то же время, пунктом 3.3.1.3 Регламента предусмотрено, что в случае отсутствия 

паспорта объекта культурного наследия производится подготовка материалов и 

сведений, указанных в части 5 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-

ФЗ. Однако дальнейшее использование указанных материалов и сведений при 

подготовке и утверждении охранного обязательства проектируемым Регламентом не 

установлено. 

При этом необходимо отметить, что в положениях действующего Регламента эта 

неопределенность отсутствует (пункты 3.3.12, 3.3.12.1, 3.3.12.2). 

В этой связи предлагается уточнить содержание охранного обязательства в 

отсутствии паспорта объекта культурного наследия. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Данное предложение учтено при 

подготовке Сводного отчета об ОРВ. 

 

 


