ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии процедуры оценки регулирующего воздействия
проекта постановления Администрации Приморского края «О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 8
октября 2014 года № 404-па «О реализации Закона Приморского края
от 29 сентября 2014 года № 472-КЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями
Приморского края по организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных»
Департаментом

экономики

и

развития

предпринимательства

Приморского края в соответствии с Порядком организации и проведения
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Приморского

края,

утвержденного

постановлением

Администрации

Приморского края от 13.03.2014 года № 71-па «О внесении изменений в
постановление Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года
№ 435-па "Об утверждении Порядка организации и проведения оценки
регулирующего

воздействия

проектов

нормативных

правовых

актов

Приморского края" (далее - Порядок), проведена оценка регулирующего
воздействия проекта постановления Администрации Приморского края «О
внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 8 октября 2014 года № 404-па «О реализации Закона Приморского края
от 29 сентября 2014 года № 472-КЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Приморского
края по

организации

проведения мероприятий по предупреждению и

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней,
общих для человека и животных» (далее - проект постановления).
Согласно пункту 1.4. Порядка проект постановления подлежит оценке
регулирующего

воздействия

(осуществление

государственного

контроля

(надзора); установление требований для допуска хозяйствующих субъектов к
осуществлению определенных видов предпринимательской и инвестиционной
деятельности).

По

результатам

регулирующего

воздействия

проведения

установлено,

что

предварительной
Проект

положения, указанные в подпункте «б» пункта 2.4 Порядка:

закона

оценки
содержат

2

б) наличия в Проекте НПА, поправках к Проекту НПА положений,
изменяющих содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности.
Проект постановления Администрации Приморского края «О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 8 октября
2014 года № 404-па «О реализации Закона Приморского края от 29 сентября
2014 года № 472-КЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными

государственными

полномочиями

Приморского

края

по

организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для
человека и животных» разработан в целях приведения в соответствие
постановления Администрации Приморского края от 8 октября 2014 года
№ 404-па «О реализации Закона Приморского края от 29 сентября 2014 года
№ 472-КЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными
проведения

полномочиями

мероприятий

по

Приморского

предупреждению

края
и

по

организации

ликвидации

болезней

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных» требованиям Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных

органов

государственной

Федерации»

учётом

изменений,

(с

власти

внесённых

субъектов

Российской

Федеральным

законом

от 30 марта 2015 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных)

и

исполнительных

органов

государственной

власти

субъектов Российской Федерации» и статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»), Закона Приморского края от 29 сентября 2014 года № 472-КЗ
«О

наделении

государственными
проведения

органов

местного

полномочиями

мероприятий

по

самоуправления

Приморского

предупреждению

края
и

по

отдельными
организации

ликвидации

болезней

животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите
населения от болезней, общих для человека и животных».

3

В соответствии с подпунктом г) пункта 2.4 Порядка определена средняя
степень регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте
постановления:

Проект НПА содержит положения,

изменяющие ранее

предусмотренные действующим законодательством обязанности, запреты и
ограничения

для

субъектов

предпринимательской

и

инвестиционной

деятельности или способствующие их изменению, а также положения,
приводящие

к

увеличению

законодательством

ранее

расходов

предусмотренных

субъектов

действующим

предпринимательской

и

инвестиционной деятельности.
В соответствии с пунктом 2.8. Порядка проведена Углубленная оценка
проекта постановления.
По результатам Углубленной оценки проекта постановления установлено
следующее.
Проект постановления направлен на реализацию Закона Приморского
края от 29 сентября 2014 года № 472-КЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Приморского
края по

организации

ликвидации

болезней

проведения мероприятий по предупреждению и
животных,

их

лечению,

отлову

и

содержанию

безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и
животных»,

обеспечение

выхода

хозяйствующих

субъектов

на

рынок

регулирования численности безнадзорных животных.
Основной

целью

регулирования

данного

постановления

является

организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для
человека и животных.
Проектом

закона

будут

затронуты

интересы

субъектов

предпринимательской или инвестиционной деятельности:
-хозяйствующие

субъекты,

оказывающие

услуги

по

регулированию

численности безнадзорных животных в Приморском крае;
-население

Приморского

края

как

группа

риска

по

инфицированию

заболеваниями, общими для животных и человека, покуса безнадзорными
животными.

Постановление Администрации Приморского края от 8 октября 2014
года № 404-па «О реализации Закона Приморского края от 29 сентября 2014
года № 472-КЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными
проведения

полномочиями

мероприятий

по

Приморского

предупреждению

края
и

по

организации

ликвидации

болезней

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных» не дает возможность юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям Приморского края в полной мере реализовать свои права в
части

осуществления

деятельности

по

регулированию

численности

безнадзорных животных в Приморском крае.
По результатам мониторинга правоприменения, проведенного правовым
управлением Законодательного Собрания Приморского края, совещаний с
представителями муниципальных образований выявлено, что на территориях
муниципальных образований отсутствуют организации и индивидуальные
предприниматели,

которые

соответствовали

бы

всем

требованиям

постановления Администрации Приморского края от 8 октября 2014 года
№ 404-па в действующей редакции. Завышенные требования к организациям,
индивидуальным
регулированию

предпринимателям,
численности

осуществляющим

безнадзорных

мероприятия

животных,

но

препятствуют

реализации Закона.
Возможные

негативные

последствия

от

введения

правового

регулирования:
- принятие проекта постановления не приведет к негативным социальноэкономическим

и

финансовым

последствиям,

напротив,

приведет

к

увеличению количества хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по
регулированию численности безнадзорных животных в Приморском крае,
уменьшению негативного воздействия безнадзорных животных на других
животных и людей. Дополнительные расходы хозяйствующих субъектов
проектом постановления не предусматриваются.
В

соответствии

с

пунктом

2.10.

Порядка в рамках

проведения

Углубленной оценки в целях учета мнения субъектов предпринимательской и

