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Экспертное заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления
Правительства Магаданской области «Об утверждении Порядка организации
и осуществления государственного надзора в области обращения с
животными на территории Магаданской области»
Министерство экономического развития, инвестиционной политики и
инноваций Магаданской области в соответствии с пунктом 1.5 Положения о
Министерстве экономического развития,
инноваций

Магаданской

области,

инвестиционной

утвержденного

политики

и

постановлением

Правительства Магаданской области от 09.01.2014 № 18-пп, пунктом 3
постановления администрации Магаданской области от 04 июля 2013 г. №
607-па «О внедрении процедуры оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Магаданской области и экспертизы
действующих

нормативных

рассмотрело

сводный

отчет

Магаданской

области

«Об

правовых
и проект

актов

Магаданской

постановления

утверждении

Порядка

области»,

Правительства
организации

и

осуществления государственного надзора в области обращения с животными
на территории Магаданской области» (далее - проект акта), разработанный и
направленный для подготовки настоящего заключения министерством
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сельского хозяйства Магаданской области (далее —регулирующий орган), и
сообщает следующее.
Проект акта направлен регулирующим органом для подготовки
настоящего заключения впервые и разработан в целях утверждение порядка
организации

и

осуществления

государственного

надзора

в

области

обращения с животными на территории Магаданской области в рамках
совершенствования
власти

контрольной

Магаданской

области,

деятельности

органа

уполномоченного

исполнительной

на

осуществление

государственного надзора в области обращения с животными на территории
Магаданской области.
Проектом

предлагается

регламентирующие

утвердить

осуществление

основные

регионального

положения,

государственного

контроля (надзора) в области обращения с животными на территории
Магаданской области.
В

соответствии

с

разделом

IV

постановления

администрации

Магаданской области от 04 июля 2013 г. № 607-па «О внедрении процедуры
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Магаданской области и экспертизы действующих нормативных правовых
актов Магаданской области» министерством экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций Магаданской области проведена
предварительная процедура рассмотрения проекта акта, на основании
которой определено следующее:
- представленный проект акта разработан и принимается во исполнение
требований федерального законодательства;
- общественные отношения, регулируемые проектом акта, затрагивают
вопросы осуществления предпринимательской деятельности, следовательно,
относятся к предметной области ОРВ;
- представленный проект акта не содержит положения, вследствие
которых

изменяется

содержание

предпринимательской деятельности;

прав

и

обязанностей

субъектов
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- представленный проект акта не содержит положений, вследствие
которых изменяются содержание и порядок реализации полномочий органов
государственной власти и (или) органов местного самоуправления в
отношениях

с

субъектами

предпринимательской

и

инвестиционной

деятельности;
предусмотренное

представленным

проектом

акта

правовое

регулирование в части прав и обязанностей субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности:
- не приведет к невозможности исполнения указанными субъектами
возложенных на них обязанностей в следствии противоречий или пробелов в
правовом регулировании, либо по причине отсутствия

необходимых

организационных или технических условий у органа государственной власти
и (или) органов местного самоуправления, а также сложившегося на
территории

Магаданской

области

уровня

развития

технологий,

инфраструктуры и рынка товаров и услуг;
- не приведет к возникновению у указанных субъектов дополнительных
существенных

расходов

при

осуществлении

предпринимательской

и

инвестиционной деятельности;
не

приведет

к

возникновению

дополнительных

расходов

консолидированного бюджета Магаданской области.
В ходе предварительного рассмотрения Сводного отчета и проекта акта
министерством экономического развития, инвестиционной политики и
инноваций Магаданской области установлено, что предлагаемое в проекте
акта

правовое

регулирование

предусмотрено

федеральным

законодательством и не окажет значительного воздействия на потенциальных
адресатов, вследствие чего, сделан вывод о возможности подготовки
экспертного заключения в упрощенном порядке, без проведения процедуры
публичных консультаций.
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На основе проведенной процедуры предварительного рассмотрения
проекта акта, министерством экономического развития, инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области сделаны следующие выводы:
- о наличии достаточного обоснования решения проблемы, заявленной
разработчиком, на решение которой направлен предложенный способ
регулирования;
-

о

соответствии

проблемы

поставленным

целям

и

задачам

регулирования;
о

соответствии

предложенного

регулирования

критериям

целесообразности, адекватности, осуществимости и эффективности;
- об отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих
их введению;
- об отсутствии в проекте акта положений, влекущих к возникновению
необоснованных

расходов

субъектов

предпринимательской

и

инвестиционной деятельности, а также способствующих возникновению
необоснованных

расходов

консолидированного

бюджета

Магаданской

области.
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