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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке 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» 

 

Департамент экономической политики и развития города Москвы в соответствии с разделом 

5 Положения об оценке регулирующего воздействия и оценке фактического воздействия в городе 

Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2014 г. № 99-ПП, 

рассмотрел Сводный отчет о результатах проведения 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» (далее – Сводный отчет об ОРВ, 

проект постановления). 

 

1. Общая информация 

 

1.1. Проект постановления направлен разработчиком для подготовки настоящего 

заключения: впервые. 

 

1.2. Даты предшествующего направления проекта постановления для подготовки 

заключения об оценке регулирующего воздействия, результаты рассмотрения проекта 

постановления: - . 

 

1.3. Полный электронный адрес размещения проекта постановления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: 

https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-

vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/; 

http://investmoscow.ru/investment/орв/нормативные-правовые-акты-прошедшие-процедуру-

публичных-обсуждений/. 

 

1.4. Информация о проведении публичных консультаций: проводились. 

Публичные консультации (далее – ПК) в рамках оценки регулирующего воздействия (далее 

– ОРВ) проекта постановления проводились в период с 22 января по 5 февраля 2021 года. 

Уведомление о проведении ПК, текст проекта постановления, пояснительная записка 

к проекту постановления, вопросник для участников и информационный материал, в целях сбора 

мнений участников регулируемых отношений и других заинтересованных лиц, были размещены 

22 января 2021 года на сайте Департамента экономической политики и развития города Москвы 

(ДЭПиР г. Москвы)1 и на Инвестиционном портале города Москвы2. 

Участникам ПК предлагалось выразить свое мнение путем заполнения размещенного 

вопросника с дальнейшим его направлением по электронной или обычной почте по указанным 

                                                           
1 https://www.mos.ru/depr/documents/orv/ocenka-rv-ocenka-fv-v-gorode-moskve-v-2021-godu/ 
2 http://investmoscow.ru/investment/орв/нормативные-правовые-акты-прошедшие-процедуру-публичных-обсуждений/ 

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/
http://investmoscow.ru/investment/орв/нормативные-правовые-акты-прошедшие-процедуру-публичных-обсуждений/
http://investmoscow.ru/investment/орв/нормативные-правовые-акты-прошедшие-процедуру-публичных-обсуждений/
https://www.mos.ru/depr/documents/orv/ocenka-rv-ocenka-fv-v-gorode-moskve-v-2021-godu/
http://investmoscow.ru/investment/орв/нормативные-правовые-акты-прошедшие-процедуру-публичных-обсуждений/
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в уведомлении адресам ответственного представителя ДЭПиР г. Москвы (данной формой 

направления информации воспользовались 3 участника ПК). 

Одновременно уведомление о начале ПК было направлено Уполномоченному по защите 

прав предпринимателей в городе Москве и представителям 7 ассоциаций предпринимателей, 

предприятий и организаций, чьи интересы могли быть затронуты рассматриваемым 

регулированием. 

Общее количество участников ПК составило 3. В рамках ПК осуществлялось 

межведомственное информационное взаимодействие с представителями органа исполнительной 

власти.  

По результатам ПК составлена, и представлена в Сводном отчете об ОРВ Сводка 

предложений по результатам ПК (далее – Сводка предложений). Сводка содержит информацию  

о результатах рассмотрения поступивших предложений, и отвечает требованиям нормативных 

правовых актов в сфере оценки, а также требованиям к составлению сводки, установленным 

уполномоченным органом. 

 

1.5. Иная информация о подготовке настоящего заключения: 

Отсутствует. 

2. Соблюдение порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

 

2.1. Вывод о соблюдении порядка проведения оценки регулирующего воздействия. 

Оценка проведена в соответствии с Положением об оценке регулирующего воздействия 

и оценке фактического воздействия в городе Москве, утвержденным постановлением 

Правительства Москвы от 4 марта 2014 г. № 99-ПП, в установленные сроки. Порядок проведения 

ОРВ соблюден. Результаты оценки представлены в соответствии с формами, утвержденными 

приказом ДЭПиР города Москвы от 16 мая 2016 г. № 57-ПР. 

Выводы об исполнении основных положений представлены далее в таблице.  

№ пункта 

Положения 
Содержание положения Исполнение 

3.6 

Размещение уведомления о проведении ПК 

на официальном сайте органа исполнительной 

власти, проводящего ПК, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Исполнено. 

3.7 

Состав информации в уведомлении о проведении ПК Соответствует. 

Информация представлена 

в полном объеме.  

3.8 

Срок для проведения ПК должен быть не менее 15 

календарных дней со дня первого размещения 

информации (уведомления) о проведении ОРВ 

Исполнено. 

Длительность ПК составила 

15 календарных дней.  

3.11 

Составление сводки предложений по результатам 

ПК с указанием сведений об их учете или причинах 

отклонения 

Соответствует. 

В сводке предложений 

указаны сведения об их 

учете или причинах 

отклонения. 

3.11 
Размещение на официальном сайте сводки 

предложений по результатам ПК 

Исполнено. 

4 
Состав сведений Сводного отчета об ОРВ Соответствует. 

Сведения представлены 
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по всем разделам. 

4.6 
Размещение на официальном сайте Сводного 

отчета об ОРВ 

Исполнено. 

Соответствие отчетов установленной форме 

Форма представленной Сводки 

предложений по результатам ПК 

Соответствует Приложению 3  

к приказу ДЭПиР г. Москвы от 16 мая 2016 г. № 57-ПР. 

Форма представленного Сводного 

отчета об ОРВ 

Соответствует Приложению 4  

к приказу ДЭПиР г. Москвы от 16 мая 2016 года № 57-ПР. 

 

2.2. Вывод об эффективности проведенных публичных консультаций. 

Информация, полученная в рамках ПК, достаточна для проведения ОРВ, и позволяет 

оценить отношение основных групп субъектов, на которые вводимое нормативное правовое 

регулирование будет оказывать воздействие. 

В ПК принял участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве, 

представители союза «Московская торгово-промышленная палата». 

Учитывая качественный состав участников ПК, количество полученных мнений различных 

целевых групп, интересы которых затрагивает предлагаемое регулирование, а также уровень 

информационной наполненности, представленный в Сводном отчете об ОРВ, можно сделать 

вывод об эффективности проведенных ПК. Потребности в проведении дополнительных ПК 

в отношении оцениваемого проекта постановления и представленного Сводного отчета об ОРВ 

не возникло. 

 

3. Полнота и обоснованность оценки регулирующего воздействия, 

представленной в Сводном отчете о результатах проведения ОРВ 

 

Выводы о полноте и обоснованности оценки регулирующего воздействия, представленной 

в Сводном отчете, представлены в таблице.  

№ 

п/п 
Позиция Вывод 

3.1 Корректность 

формулировки 

выявленных проблем 

В разделе 2 Сводного отчета об ОРВ сформулирована 

проблема, на решение которой направлено вводимое 

регулирование: отсутствие порядка организации и 

проведения изъятия животных и (или) продуктов 

животноводства при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных на территории города Москвы. 

Приведены негативные эффекты, связанные с наличием 

проблемы. 

Выявленная проблема соответствуют оценке состояния 

отношений в регулируемой области. 

При ликвидации очагов особо опасных болезней животных 

по решениям высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, принимаемым по 

представлениям лиц, указанных в статье 17 Закона Российской 

Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-I «О ветеринарии» 

(далее – закон о ветеринарии), могут быть изъяты животные и 

(или) продукты животноводства с выплатой собственнику 

животных и (или) продуктов животноводства стоимости 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

животных и (или) продуктов животноводства за счет средств 

бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации и 

выдачей этому собственнику соответствующего документа о 

таком изъятии. 

Перечень особо опасных болезней животных утвержден 

федеральным органом исполнительной власти в области 

нормативно-правового регулирования в ветеринарии. Приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 

декабря 2011 года № 476 «Об утверждении перечня заразных, в 

том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут 

устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)». 

Правила изъятия животных и (или) продуктов 

животноводства при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных установлены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 

310 «Об изъятии животных и (или) продуктов животноводства 

при ликвидации очагов особо опасных болезней животных» 

(далее – постановление № 310-ПП).  

Согласно постановлению № 310-ПП организация и 

проведение изъятия животных и (или) продуктов 

животноводства в целях предотвращения возникновения и 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных 

осуществляются в порядке, установленном субъектом 

Российской Федерации. 

На данный момент не принят нормативный правовой акт 

города Москвы, регулирующий указанный вопрос.  

Формулировку выявленной проблемы следует признать 

корректной. 

3.2 Адекватность 

определения целей 

предлагаемого 

регулирования  

и их практическая 

реализуемость 

В разделе 3 Сводного отчета об ОРВ определены цели 

вводимого правового регулирования: 

- определение порядка организации и проведения 

изъятия животных и (или) продуктов животноводства при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных на 

территории города Москвы; 

- определение механизма расчета размера ущерба, 

подлежащего возмещению. 

В разделе 3.3 Сводного отчета об ОРВ предложены 

показатели достижения цели правового регулирования:  

1) Количество случаев изъятия животных и (или) продуктов 

животноводства; 

2) Установленный механизм расчета размера ущерба, 

подлежащего возмещению; 

3) Количество хозяйствующих субъектов, получивших 

возмещение. 

Представленные данные позволяют заключить, что цель 

предлагаемого регулирования определена корректно, 

и практически реализуема. 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

3.3 Полнота 

рассмотрения всех 

возможных вариантов 

правового 

регулирования 

выявленной проблемы 

В разделах 2.4 – 2.5 Сводного отчета об ОРВ рассмотрены 

пять варианта правового регулирования выявленной проблемы:  

 вариант 1. Введение регулирования, предлагаемого 

проектом ППМ; 

Проектом предлагается: 

- определить процедуру и требования к осуществлению 

полномочий по изъятию животных и (или) продуктов 

животноводства посредствам принятия решения об изъятии 

животных и (или) продуктов животноводства и реализация 

решения об изъятии животных и (или) продуктов 

животноводства; 

- наделить Департамент торговли и услуг города Москвы 

полномочиями по определению рыночной стоимости изъятых 

животных и (или) продуктов животноводства в соответствии с 

данными территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики, действующим на территории 

города Москве о средних ценах сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на продукцию и животных, подлежащих 

изъятию, в случае если таковые не установлены. 

 вариант 2. Невмешательство:  

вариант невмешательства государства в условиях 

существующего правового регулирования не 

соответствует федеральному законодательству. 

 вариант 3. Принятие проекта постановления, 

устанавливающего: 

- правила организации и проведения изъятия животных 

и (или) продуктов животноводства; 

- порядок выплаты денежной компенсации за ущерб, 

понесенный владельцами животных; 

- механизм расчета размера возмещения стоимости 

животных и (или) продуктов животноводства их 

собственникам. 

 вариант 4. Саморегулирование: 

вариант противоречит действующему законодательству. 

 вариант 5. Прямое государственное регулирование: 

вариант не предполагается. 

В ходе ПК альтернативных способов решения проблемы, 

представленным в Сводном отчете об ОРВ, не возникло. 

Полноту рассмотрения указанных вариантов правового 

регулирования выявленных проблем следует признать 

достаточной.  

3.4 Обоснованность 

качественного и 

количественного 

определения групп, 

затрагиваемых 

В разделе 4 Сводного отчета об ОРВ были выделены 

следующие основные группы субъектов, интересы которых 

затрагиваются вводимым правовым регулированием, 

приведена оценка их количественного состава: 

1. Физические и (или) юридические лица - владельцы 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

регулированием животных, подлежащих отчуждению, и продуктов 

животноводства, подлежащих изъятию; 

2. Органы исполнительной власти города Москвы и 

подведомственные организации. 

Приведенный качественный и количественный состав групп, 

затрагиваемых регулированием, определен на основании 

анализа данных, представленных Комитетом ветеринарии 

города Москвы. 

Рассматриваемый проект не охватывает такую группу 

субъектов, как индивидуальные предприниматели, что 

по мнению Уполномоченного органа является необоснованным 

ограничением. 

3.5 Корректность оценки 

издержек и выгод 

затрагиваемых групп 

Оценка выгод и издержек затрагиваемых регулированием 

групп, представленная в Сводном отчете об ОРВ проведена 

корректно. 

3.6 Корректность оценки 

положительных и 

отрицательных 

последствий 

различных вариантов 

регулирования 

(способов достижения 

поставленных целей) 

Оценка положительных и отрицательных последствий 

различных вариантов регулирования проведена корректно.  

 

3.7 Обоснованность 

выбора 

предлагаемого 

способа 

регулирования 

На основании анализа, проведенного в разделах 2- 9 

Сводного отчета об ОРВ, следует согласиться с выводом о 

необходимости принятия проекта постановления. 

Предлагаемое регулирование будет способствовать 

выполнению требований законодательства Российской 

Федерации в области ветеринарии, обеспечения законных 

интересов граждан при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных, в том числе особо опасных болезней общих 

для человека и животных, а также поддержание в актуальном 

состоянии нормативной правовой базы города Москвы. 

3.8 Корректность оценки 

рисков введения 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

В разделе 8 Сводного отчета об ОРВ представлена оценка 

неблагоприятных последствий применения предлагаемого 

варианта правового регулирования. 

К рискам отнесены: 

1. Невозможность расчета размера выплаты в связи с 

отсутствием объективной информации о рыночной стоимости 

животных и продуктов животноводства в Москве; 

2. Возникновение правовой неопределенности в части 

определения владельцев животных и продуктов 

животноводства после изъятия (прекращения права 

собственности); 

3. Избыточные требования по представлению документов; 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

4.Ограничение прав индивидуальных предпринимателей на 

компенсацию, предусмотренную проектом акта. 

Приведены методы контроля рисков. 

Оценка основана на достоверных, верифицируемых данных, 

полна и корректна. 

3.9 Корректность оценки 

дополнительных 

расходов из бюджета 

города Москвы, 

связанных 

с введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Дополнительных расходов города Москвы по результатам 

ОРВ не выявлено. 

3.10 Корректность 

определения новых 

обязанностей или 

ограничений для 

субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной и 

иной деятельности 

либо изменение 

содержания 

существующих 

обязанностей и 

ограничений 

К новым обязанностям субъектов предпринимательской 

деятельности можно отнести предоставление заявителем - 

паспорта гражданина Российской Федерации и документов, 

подтверждающих полномочия руководителя организации или 

иного лица на осуществление действий от имени организации, 

заверенные подписью руководителя организации можно 

рассматривать как новые обязанности, вводимые 

предлагаемым вариантом правового регулирования так как 

предоставление указанных документов не предусмотрено 

постановлением  Правительства РФ № 310. 

3.11 Верифицируемость 

показателей 

достижения целей 

правового 

регулирования и 

возможность 

последующего 

мониторинга их 

достижения 

В разделе 3 Сводного отчета об ОРВ приведены идикаторы 

для оценки достижения целей предлагаемого варианта 

правового регулирования по годам, периодичность мониторинга 

достижения целей предлагаемого варианта правового 

регулирования и сроки достижения целей предлагаемого 

варианта правового регулирования. 

3.12 Иные комментарии Отсутствуют. 
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4. Наличие в проекте нормативного правового акта Правительства Москвы 

положений, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствуют их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета города Москвы 
 

4.1. Наличие положений, которые вводят административные и иные ограничения 

и обязанности для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности 

или способствуют их введению, их обоснованность 

В результате проведения ОРВ выявлены положения, которые вводят новые обязанности для 

субъектов предпринимательской деятельности, а именно предоставление заявителем - паспорта 

гражданина Российской Федерации и документов, подтверждающих полномочия руководителя 

организации или иного лица на осуществление действий от имени организации, заверенные 

подписью руководителя организации. Так как предоставление указанных документов не 

предусмотрено постановлением Правительства РФ № 310, введение данного требования в 

рассматриваемом проекте постановления можно рассматривать как новые обязанности, 

вводимые предлагаемым вариантом правового регулирования. 

 

4.2. Наличие положений, которые способствуют возникновению дополнительных расходов 

субъектов предпринимательской и иной деятельности, их обоснованность 

По итогам проведения ОРВ положений, которые способствуют возникновению 

дополнительных расходов субъектов инвестиционной деятельности не выявлено.  

 

4.3. Наличие положений, которые способствуют возникновению дополнительных расходов 

города Москвы, их обоснованность 

По итогам проведения ОРВ положений, которые способствуют возникновению 

дополнительных расходов города Москвы не выявлено.  

 

5. Предложения по изменениям и дополнениям к проекту нормативного 

правового регулирования 

 

5.1. Замечания и предложения уполномоченного органа к проекту постановления. 

Рассмотрев поступившие в ходе публичных консультаций предложения, представленные в 

Приложении 1 к Сводному отчету об ОРВ, ДЭПиР г. Москвы рекомендует внести в проект 

постановления (далее – Порядок) следующие изменения: 

1. Привести проект постановление в соответствие с постановлением Правительства РФ от 

26.05.2006 № 310 «Об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации 

очагов особо опасных болезней животных» (далее – Правила): 

1.1. Дополнить пункт 2 Порядка словами «в целях предотвращения распространения 

возбудителей заразных болезней животных и защиты населения от болезней, общих для человека 

и животных». 

1.2. Дополнить Порядок условием (условиями), при котором изымаются животные или 

продукты животноводства: «Животные и (или) продукты животноводства могут быть изъяты при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных согласно перечню особо опасных болезней 
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животных, определяемому Министерством сельского хозяйства Российской Федерации»). 

1.3. Установить срок представления, на основании которого принимается решение  

об изъятии животных и продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных, – 48 часов с момента получения Комитетом ветеринарии города Москвы 

информации об установлении диагноза особо опасной болезни животных. 

1.4. Конкретизировать формулировку «владелец животных и (или) продуктов 

животноводства, подлежащих изъятию». 

Согласно пункту 5 Порядка «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 «физические и юридические лица, индивидуальные 

предприниматели - собственники животных и (или) продуктов животноводства, подлежащих 

изъятию, изъятых либо утилизированных в соответствии с настоящим порядком». 

1.5. Сократить срок направления Комитетом ветеринарии города Москвы владельцам 

изымаемого имущества копии соответствующего решения до 24 часов. 

1.6. Уточнить, что направление копии решения, указанного в пункте 9.7.1.5 Порядка, 

производится исключительно в случае невозможности личного вручения владельцу данного 

документа и только способом, обеспечивающим подтверждение его получения. 

1.7. Предусмотреть порядок обжалования владельцами животных действий должностных 

лиц. 

Приведенные нормы 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 животных или продуктов животноводства, подлежащих 

изъятию, изъятых либо утилизированных, 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.». 

2. Дополнить Порядок положением о специальной комиссии, создаваемой Комитетом 

ветеринарии города Москвы. 

2.1. Определить вид специальной комиссии. 

Пунктами 6-11 Порядка установлено, что изъятие осуществляется специальной комиссией, 
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создаваемой Комитетом ветеринарии города Москвы, определены задачи, состав и действия 

специальной комиссии.  

При этом в тексте проекта не указан 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.  

2.2. Обеспечить возможность участия владельцев животных или продуктов животноводства 

в работе комиссии. 

В случае создания специальной комиссии по каждому отдельному факту установления 

диагноза либо выявления очага особо опасной болезни животных, предлагается предоставить 

возможность участия владельцев животных или продуктов животноводства в решении 

организационных вопросов, связанных с проведением мероприятий по изъятию, и присутствия при 

активных действиях специальной комиссии. 

Кроме того, 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 изъятии, а также обязывающие 

специальную комиссию обеспечить такое присутствие, за исключением случаев официального 

отказа от таких действий владельцев, зафиксированного документально. 

2.3. Определить порядок выполнения специальной комиссией процедур изъятия животных 

и продуктов животноводства. 

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. 

3. Обеспечить возможность предоставления заявителем документов в Комитет ветеринарии 

города Москвы в электронной форме. 

Пунктом 16 Порядка директивно установлено личное представление владельцами в Комитет 

ветеринарии города Москвы заявления о возмещении ущерба и необходимых для этого 

документов. 

Отсутствие у заявителей возможности предоставления требуемых документов в 

электронном виде, в том числе с использованием портала государственных услуг, создает 

неоправданные ограничения и может привести к излишним временным затратам 

предпринимателя на посещение подразделения приема документов Комитета ветеринарии 

города Москвы и непосредственную сдачу документов.  

В этой связи предлагается дополнить Порядок положениями, позволяющими заявителю 

представить в Комитет ветеринарии города Москвы требуемые документы, в электронной форме, 

при условии их соответствия предъявляемым Порядком требованиям. 

4. Утвердить форму и способ уведомления владельцев о принятом Комитетом ветеринарии 

города Москвы решении. 

Пунктом 19 Порядка установлено, что Комитет ветеринарии города Москвы уведомляет 

владельцев о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня принятия. При этом форма 

и способ такого уведомления не установлены.  
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В целях устранений указанной неопределенности предлагается дополнить пункт 19 Порядка 

соответствующими положениями. 

5. Дополнить порядок положением о возможности повторного представления заявки в 

случае отказа в выплате возмещения ущерба, либо предусмотреть процедуру приостановления 

рассмотрения заявки для предоставления заявителю возможности представить недостающие 

документы. 

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 

Комитет ветеринарии города Москвы.». 

6. Предоставить индивидуальным предпринимателям - владельцам животных и (или) 

продуктов животноводства наряду с гражданами и юридическими лицами возможность 

возмещения затрат в случаях изъятия животных и (или) продуктов животноводства при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории города Москвы.  

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. 

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.  

7. Оптимизировать состав документов, предоставляемых владельцами для возмещения 

ущерба.  

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 
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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. 

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. 

 

6. Общие выводы 
 

6.1. Наличие необходимости повторного проведения процедуры ОРВ с последующей 

доработкой и повторным направлением в уполномоченный орган Сводного отчета и 

концепции нормативного правового регулирования для подготовки заключения об ОРВ 

Следует заключить, что процедуры и порядок проведения ОРВ соблюдены, оценка 

проведена в полной мере. В связи с вышеизложенным необходимость повторного 

проведения ОРВ отсутствует. 

 

6.2. Достаточность оснований для принятия решения о введении предлагаемого правового 

регулирования (отрицательное или положительное заключение): 

Рассмотрев Сводный отчет об ОРВ ДЭПиР г. Москвы считает необходимым доработать 

представленный проект постановления с учетом замечаний и предложений, представленных 

в разделе 5.1 настоящего Заключения. 

Заключение отрицательное. 

 


