
Приложение 1 

 
Сводка предложений по результатам публичных консультаций, 
проведенных в целях оценки регулирующего воздействия 
проекта постановления Правительства Москвы 
«О внесении изменений в отдельные законы города Москвы» 

 

1. Срок, в течение которого проводились публичные консультации 

начало: 22 января 2021 г.; 

окончание: 5 февраля 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. 

22 января –  

5 февраля 

2021 года 

3 

Итого 3 

 

3. Состав участников публичных консультаций: 

3.1. Общее количество участников публичных консультаций: 3. 

3.2. Количество участников публичных консультаций по основным целевым группам: 

N 

п/п 
Наименование целевой группы 

Количество участников, 

входящих в данную 

целевую группу 

Доля от общего 

количества 

участников, % 

1 Юридические лица, их объединения, 

общественные организации, 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 66% 

2 Органы исполнительной власти города 

Москвы, уполномоченные организации 

1 33% 

                                                 
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


2 

 

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. Порядок регулирует значимые вопросы отчуждения и, фактически, уничтожения 
принадлежащего предпринимателям имущества, к которому, в силу статьи 137 ГК РФ, 
относятся животные, а также вопросы возмещения ущерба, понесенного гражданами 
и юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов 
животноводства. 

При этом Порядок носит достаточно обобщенный характер и может быть 
конкретизирован во избежание возникновения спорных или конфликтных ситуаций в 
ходе применения его положений. 

Так очевидно, что Проект и утверждаемый им Порядок разрабатывались в течение 
2020 года или ранее в соответствии, в том числе, с Постановлением Правительства 
РФ от 26.05.2006 № 310 «Об отчуждении животных и изъятии продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных» (далее – 
Постановление). В конце декабря 2020 года в Постановление были внесены 
изменения, которые вступят в силу после официального опубликования изменяющего 
акта -  Постановления Правительства РФ от 31.12.2020 № 2472. Представляется 
целесообразным гармонизировать нормы Порядка с актуальной (в перспективе)  
редакцией Постановления. 

Уполномоченный  
по защите прав 

предпринимателей  
в городе Москве 

Данное предложение учтено 
при подготовке Сводного отчета. 

2. Пунктом 2 Порядка определяется его предназначение, однако из содержания 
Порядка не усматривается основная цель регулирования. В этой связи предлагается 
дополнить пункт 2 Порядка словами «в целях предотвращения распространения 
возбудителей заразных болезней животных и защиты населения от болезней, общих 
для человека и животных» (по аналогии с пунктом 1 Правил, утвержденных 
Постановлением (далее – Правила)). 

Уполномоченный  
по защите прав 

предпринимателей  
в городе Москве 

Данное предложение учтено 
при подготовке Сводного отчета. 

3. Также представляется целесообразным дополнить Порядок условием 
(условиями), при котором изымаются животные или продукты животноводства по 
аналогии с пунктом 3 Правил («Животные и (или) продукты животноводства могут быть 
изъяты при ликвидации очагов особо опасных болезней животных согласно перечню 
особо опасных болезней животных, определяемому Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации»). 

Уполномоченный  
по защите прав 

предпринимателей  
в городе Москве 

Данное предложение учтено 
при подготовке Сводного отчета. 
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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 

4. Порядком не определено содержание представления Комитета ветеринарии 
города Москвы (далее – Москомвет), на основании которого принимается решение об 
изъятии. В то же время, в Правилах указаны сведения, обязательные для такого 
представления, а также установлен срок внесения представления с момента 
получения информации об установлении диагноза особо опасной болезни животных – 
48 часов. В целях приведения Порядка в соответствии с Правилами предлагается 
установить перечень обязательного содержания представления, либо его 
формализованный вид (в приложении к Порядку), а также срок внесения такого 
представления (по аналогии с Правилами – 48 часов). 

Уполномоченный  
по защите прав 

предпринимателей  
в городе Москве 

Данное предложение учтено 
при подготовке Сводного отчета. 

5. В пункте 5 Порядка дано сокращенное и используемое далее по тексту Порядка 
понятие «владельцы» - это граждане и юридические лица - владельцы животных и 
(или) продуктов животноводства. В этом случае не в полной мере учитывается одно из 
основных положений гражданского законодательства – содержание права 
собственности, т.к. владение это одна из его составных частей. В соответствии со 
статьей 209 ГК РФ права владения, пользования и распоряжения своим имуществом 
принадлежат собственнику. 

Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 235 ГК РФ, право собственности 
прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе 
собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества. Очевидно, 
что изъятие животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных с последующим возмещением ущерба является одной из 
форм принудительного изъятия имущества – реквизицией (пункт 5 части 2 статьи 235, 
статья 242 ГК РФ). Таким образом, после проведения процедуры изъятия 
«владельцы», по факту, перестают быть таковыми и, согласно пунктам 9-12 Правил, 
при обращении за возмещением, являются гражданами и юридическими лицами».  

Вместе с тем, в целях недопущения сложностей в восприятии норм и содержания 
Порядка, более точного определения субъекта Порядка предлагается, по аналогии с 
пунктами 7 и 8 Правил, определить «владельца» как «граждане и юридические лица - 
собственники животных и (или) продуктов животноводства, подлежащих изъятию, 
изъятых либо утилизированных в соответствии с настоящим порядком». 

Уполномоченный  
по защите прав 

предпринимателей  
в городе Москве 

Данное предложение учтено 
при подготовке Сводного отчета. 

6. Кроме того, пунктом 5 Порядка установлен двухдневный срок направления 
(вручения) Москомветом владельцам изымаемого имущества копии 
соответствующего решения. В то же время, согласно пункту 7 Правил, аналогичные 

Уполномоченный  
по защите прав 

Данное предложение учтено 
при подготовке Сводного отчета. 
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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 

действия совершаются в течение 24 часов, что, очевидно, позволяет более 
оперативно отреагировать на эпизоотическую ситуацию и исключить негативную 
реакцию на отчуждение или изъятие со стороны владельца животных или продукции. 
В этой связи предлагается уменьшить срок направления (вручения) копии решения 
также до 24 часов. 

предпринимателей  
в городе Москве 

7. Также предлагается уточнить, что направление копии решения производится 
исключительно в случае невозможности личного вручения владельцу данного 
документа и только способом, обеспечивающим подтверждение его получения. 

Уполномоченный  
по защите прав 

предпринимателей  
в городе Москве 

Данное предложение учтено 
при подготовке Сводного отчета. 

8. Пунктами 6-11 Порядка установлено, что изъятие осуществляется специальной 
комиссией, создаваемой Москомветом, определены задачи, состав и действия 
специальной комиссии. При этом из текста Проекта не ясен характер деятельности 
специальной комиссии: на постоянной основе или создаваемая по каждому 
отдельному факту установления диагноза либо выявления очага особо опасной 
болезни животных. Предлагается устранить возникшую неопределенность и указать в 
Порядке вид специальной комиссии.  

Уполномоченный  
по защите прав 

предпринимателей  
в городе Москве 

Данное предложение учтено 
при подготовке Сводного отчета. 

9. Также, в случае создания специальной комиссии по каждому отдельному факту 
установления диагноза либо выявления очага особо опасной болезни животных, в ее 
состав необходимо включить владельцев животных  или  продуктов животноводства 
для обеспечения их участия в решении организационных вопросов, связанных с 
проведением мероприятий по изъятию, и присутствия при активных действиях 
специальной комиссии. 

Уполномоченный  
по защите прав 

предпринимателей  
в городе Москве 

Данное предложение учтено 
при подготовке Сводного отчета. 

9. Представляется очевидным, что размер возмещения ущерба, причиненного 
владельцам имущества при изъятии, напрямую зависит от числа животных, 
количества продуктов животноводства, их веса. При этом присутствие владельцев при 
определении специальной комиссией поголовья животных, количества продуктов 
животноводства, взвешивании, составлении соответствующего акта пунктами 10, 11 
Порядка не предусмотрено.  

В целях обеспечения прав владельца на полную и достоверную информацию о 
количестве изымаемого имущества предлагается включить в Порядок положения, 
предусматривающие права владельцев на присутствие при определении 
фактического количества изымаемого имущества и внесение замечаний в акт об 

Уполномоченный  
по защите прав 

предпринимателей  
в городе Москве 

Данное предложение учтено 
при подготовке Сводного отчета. 
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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 

изъятии, а также  обязывающие специальную комиссию обеспечить такое присутствие, 
за исключением случаев официального отказа от таких действий владельцев, 
зафиксированного документально. 

10. Пунктами 10 и 12 Порядка установлено, что специальная комиссия определяет 
поголовье животных и количество продуктов животноводства подлежащих изъятию, а 
также осуществляет их взвешивание, после чего производится утилизация. При этом 
не определен момент начала выполнения таких функций специальной комиссии. В то 
же время таких моментов может быть несколько: получение (поступление) 
информации об установлении диагноза особо опасной болезни животных, вынесение 
представления, оформление решения, вручение решения владельцу, направление 
решения владельцу и т.п. В целях устранения указанной неопределенности 
предлагается установить Порядком точный момент начала активных действий 
специальной комиссии по проведению процедуры изъятия. 

Уполномоченный  
по защите прав 

предпринимателей  
в городе Москве 

Данное предложение учтено 
при подготовке Сводного отчета. 

11. Пунктом 16 Порядка директивно установлено личное представление владельцами 
в Москомвет заявления о возмещении ущерба и необходимых для этого документов. 

Отсутствие у заявителей возможности предоставления требуемых документов в 
электронном виде, в т.ч. с использованием портала государственных услуг, создает 
неоправданные ограничения и может привести к излишним временным затратам 
предпринимателя на посещение подразделения приема документов Москомвета и 
непосредственную сдачу документов. Кроме того, как следует из информации 
размещенной в разделе «Электронная приемная» на официальной странице Комитета 
ветеринарии города Москвы на портале mos.ru3, в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой Москомвет временно ограничил личный прием 
граждан и рекомендует для контактов и направления обращений использовать 
средства дистанционной связи. 

В этой связи предлагается дополнить Порядок положениями, позволяющими 
заявителю представить в Москомвет требуемые документы, в электронном виде, при 
условии их соответствия предъявляемым Порядком требованиям. 

Уполномоченный  
по защите прав 

предпринимателей  
в городе Москве 

Данное предложение учтено 
при подготовке Сводного отчета. 

12. Пунктом 19 Порядка установлено, что Москомвет уведомляет владельцев о 
принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня принятия. При этом форма и 
способ такого уведомления не установлены.  

Уполномоченный  
по защите прав 

Данное предложение учтено 
при подготовке Сводного отчета. 

                                                 
3 https://www.mos.ru/moskomvet/function/o-komitete/grafik-priema/ 

https://www.mos.ru/moskomvet/function/o-komitete/grafik-priema/
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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 

В целях устранений указанной неопределенности предлагается дополнить пункт 
19 Порядка соответствующими положениями. 

предпринимателей  
в городе Москве 

13. В пункте 21 Порядка приведено основание для отказа в выплате возмещения 
ущерба: непредставление требуемых документов в полном объеме. В то же время 
отсутствует какая-либо информация о возможности повторного представления заявки. 

В целях обеспечения законных интересов владельцев на получение возмещения 
ущерба предлагается дополнить пункт 21 Порядка абзацем следующего содержания: 

«При этом у владельца сохраняется право на возмещение ущерба при условии 
приведения заявки в соответствии с пунктом 16 настоящего порядка и повторного 
представления заявки в Москомвет.». 

Уполномоченный  
по защите прав 

предпринимателей  
в городе Москве 

Данное предложение учтено 
при подготовке Сводного отчета. 

14. Приведенные нормы Проекта и Порядка не предусматривают предоставления 
владельцам права на обжалование действий уполномоченных органов, должностных 
лиц, специальной комиссии при проведении изъятия животных и (или) продуктов 
животноводства, а также при назначении и определении размера возмещения ущерба. 

В целях защиты прав и законных интересов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – собственников подлежащих изъятию, изъятых либо 
утилизированных животных или продуктов животноводства предлагается дополнить 
Порядок пунктом 23 следующего содержания (по аналогии с пунктом 12 Правил): 

«23. Владельцы в случае нарушения их прав при проведении изъятия животных и 
(или) продуктов животноводства вправе обжаловать действия должностных лиц в 
вышестоящие органы, прокуратуру или в судебном порядке.». 

Уполномоченный  
по защите прав 

предпринимателей  
в городе Москве 

 

15. Как отмечалось выше, изъятие носит реквизиционный характер. Согласно части 1 
статьи 242 ГК РФ имущество в интересах общества по решению государственных 
органов может быть изъято у собственника в порядке и на условиях, установленных 
законом, с выплатой ему стоимости имущества. Очевидно, что в данной ситуации 
выплату стоимости имущества должен производить соответствующий госорган. В то 
же время животные и продукция могут быть застрахованы, в том числе на случай 
утраты (гибели) животных в результате болезней, в связи с их изъятием и т.п. 

В такой ситуации возникает неопределенность в установлении источника 
финансирования возмещения ущерба: уполномоченный государственный орган или 
страхователь. Существующая судебная практика свидетельствует о том, что решение 
может быть принято как в пользу истца (как правило предприниматель – владелец 
изъятых животных), так и в пользу противоположной стороны процесса 

Уполномоченный  
по защите прав 

предпринимателей  
в городе Москве 

Отношения между лицами, 
осуществляющими виды 
деятельности  
в сфере страхового дела, или с их 
участием регулируются 
Федеральным законом  
от 27.11.1992 № 4015-1 «Об 
организации страхового дела в 
Российской Федерации», 
Гражданским кодексом РФ, а также 
иными федеральными законами и 
нормативными актами 
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(Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2020 N 09АП-
21554/2020 по делу N А40-204092/2019, Постановление Пятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 30.12.2019 N 15АП-18329/2019 по делу N А53-11634/2019). 

В целях устранения указанной неопределенности предлагается дополнить 
Порядок нормой, однозначно определяющей обязанности и полномочия 
уполномоченных государственных органов и (или) страховщиков по возмещению 
ущерба в случае наступления страхового случая при проведении изъятия животных 
или продукции животноводства. 

Центрального банка Российской 
Федерации. 
Согласно действующему 
законодательству возмещение 
ущерба по заключенным договорам 
добровольного страхования,  
в том числе страхования 
имущества, производиться 
согласно условиям договора, 
заключенного между 
страхователем и страховщиком.  
Получение возмещения по 
договору добровольного 
страхования не ограничивает 
владельца животного в праве на 
получение возмещения, 
предусмотренного предлагаемым 
Порядком.   

16. Также предлагается документальные материалы, связанные с отчуждением 
животных и изъятием продуктов животноводства (представление, решение, акт) 
размещать на официальной странице Комитета ветеринарии города Москвы на 
портале mos.ru (https://www.mos.ru/moskomvet/).   

Уполномоченный  
по защите прав 

предпринимателей  
в городе Москве 

Данное предложение учтено 
при подготовке Сводного отчета. 

17. Считаем, что документ не содержит противоречий и поддерживаем его принятие.  
Единственное, что хотелось бы сказать - возмещение стоимости изъятых 

животных должно идти по рыночным ценам на момент изъятия с дисконтом, т.к. г. 
Москва осуществляет утилизацию больных особо-опасными болезнями животных за 
свой счет, а не за счет лица, у которого изъяли. Вопрос только какой дисконт? А какие 
затраты планирует город нести? 

Союз «Московская 
торгово-

промышленная 
палата» 

Данное предложение учтено 
при подготовке Сводного отчета. 

18. Согласно пунктам 5, 11, 16 Порядка к владельцам животных, подлежащих 
отчуждению, и (или) продуктов животноводства, подлежащих изъятию при ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных на территории города Москвы (далее – 
владельцы животных), отнесены граждане и юридические лица. 

Департамент 
экономической 

политики и развития 
города Москвы 

Данное предложение учтено 
при подготовке Сводного отчета. 
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Вместе с тем, согласно статье 23 ГК РФ гражданин (физическое лицо) вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического 
лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Таким образом проект постановления лишает индивидуальных предпринимателей 
- владельцев животных и (или) продуктов животноводства права на возмещение 
затрат, понесенных ими при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на 
территории города Москвы. 

В целях устранения указанного ограничения предлагается наряду с гражданами и 
юридическими лицами к владельцам животных отнести также индивидуальных 
предпринимателей, предоставив им таким образом возможность возмещения затрат в 
случаях изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных на территории города Москвы . 

19. Согласно пункту 16 анализируемого Порядка для возмещения ущерба владельцы, 
осуществляющие деятельность по содержанию сельскохозяйственных животных и 
(или) реализации (хранению) продуктов животноводства, претендующие на 
возмещение ущерба, в течение тридцати дней со дня получения акта об изъятии 
животных и (или) продуктов животноводства лично представляют в Комитет 
ветеринарии города Москвы заявление о возмещении ущерба с предоставлением 
следующих документов: 

- паспорта гражданина Российской Федерации; 
- документов, подтверждающих полномочия руководителя организации или иного 

лица на осуществление действий от имени организации, заверенные подписью 
руководителя организации;  

- акта об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства.  
При этом при проведении изъятия животных, специальная комиссия составляет 

акт об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных в трех экземплярах, первый экземпляр которого 
вручается владельцам животных, подлежащих отчуждению, и продуктов 
животноводства, подлежащих изъятию, второй экземпляр направляется в высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
третий в Территориальный орган Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному контролю по городу Москва, Московской и Тульской областям. 

Департамент 
экономической 

политики и развития 
города Москвы 

Данное предложение учтено 
при подготовке Сводного отчета. 
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Учитывая, что истребуемый акт об отчуждении животных и изъятии продуктов 
животноводства может быть получен Комитетом ветеринарии города Москвы в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия, считаем излишним 
требовать его предоставление у владельцев животных при подаче ими заявления на 
возмещение ущерба. 

 


