
Уведомление  

о проведении публичных консультаций 

для проектов актов высокой и средней степени оценки 

регулирующего воздействия 
 

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта 

Вид, наименование проекта акта: 

Проект приказа Департамента ветеринарии Свердловской области «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуги 

по выдаче заключения о соответствии размещения на земельном участке предприятия по производству и 

хранению продуктов животноводства ветеринарным нормам и правилам» (далее – проект нормативного 

правового акта). 

Планируемый срок вступления в силу: III квартал 2016 года 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Субъект законодательной инициативы, государственный орган власти Свердловской области, 

разработавший проект акта (далее - разработчик): 

Департамент ветеринарии Свердловской области 

Сведения об исполнительных органах государственной власти Свердловской области - соисполнителях: 

отсутствуют 

Сведения о профильном органе, проводящем оценку регулирующего воздействия: 

Департамент ветеринарии Свердловской области 

3. Срок проведения публичных консультаций: 

Количество календарных дней: 20 дней 

4. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений: 

Ф.И.О. исполнителя профильного органа: Савельева Ольга Владимировна 

Должность: главный специалист отдела по вопросам государственной гражданской службы, правовой                   

и кадрово - организационной работы Департамента ветеринарии Свердловской области 

Тел.: (343) 312-00-23 (доб. 42) 

Адрес электронной почты: o.saveleva@egov66.ru 

Иной способ получения предложений: направление по почте или нарочным по адресу:  

620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 60 

5. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая): средняя 

Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: 

проект нормативного правового акта содержит положения, приводящие к увеличению ранее 

предусмотренных законодательством расходов физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности  

6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка 

негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы 
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6.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 

условий и факторов ее существования: 

Отсутствие нормативного правового акта, регулирующего предоставления Департаментом 

ветеринарии Свердловской области государственной услуги по выдаче заключения о соответствии 

размещения на земельном участке предприятия по производству и хранению продуктов животноводства 

ветеринарным нормам и правилам: 

1) приводит к отсутствию нормативного правового регулирования административных 

процедур по предоставлению государственной услуги; 

2) приводит к образованию избыточных административных процедур по предоставлению 

государственной услуги; 

3) не позволяет применить новые формы документов, представляемых заявителем для 

предоставления государственной услуги, устранить необходимость неоднократного предоставления 

заявителем идентичных документов; 

4) не позволяет снизить количество взаимодействий заявителей с должностными лицами 

Департамента ветеринарии Свердловской области, предоставляющих государственную услугу, в том 

числе за счет возможности выполнения отдельных административных процедур (действий) через 

многофункциональные центры; 

5) приводит к отсутствию использования возможности по формированию и направлению 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной 

услуги; 

6) не позволяет сократить сроки предоставления государственной услуги, а также срока 

выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления 

государственной услуги. 

6.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

Отсутствие регламентированного порядка предоставления государственной услуги, может 

повлечь создание неблагоприятных условий для содержания животных и производства продуктов 

животноводства, для предупреждения загрязнения окружающей среды производственными отходами                   

и возбудителями заразных болезней животных при планировке и строительстве животноводческих 

комплексов, птицефабрик, мясокомбинатов, других предприятий по производству и хранению продуктов 

животноводства, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан, в связи                         

с недостаточностью информированности участников отношений необходимых для рационального выбора 

и принятиями ими решений. 

6.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее 

решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы: 

Информация о возникновении и выявлении проблемы получена в результате изучения практики 

реализации полномочия исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, реализующих отдельные направления государственной политики в сфере ветеринарии, 

предусмотренного в статье 12 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1                                             

«О ветеринарии», а также мониторинга Административных регламентов данных исполнительных органов 

государственной власти. 

6.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со 

стороны государства: отсутствуют. 

В связи с тем, что в силу статьи 12 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года                                            

№ 4979-1«О ветеринарии» предоставление земельного участка под строительство предприятия                                  

по производству и хранению продуктов животноводства допускается только при наличии заключений 

органов государственного ветеринарного надзора о соответствии размещения таких предприятий 

действующим ветеринарным нормам и правилам, то решение проблемы без вмешательства со стороны 

государства невозможно. 

Выявленная проблема может быть решена исключительно путем принятия нормативного правого 

акта, которым утверждается Административный регламент предоставления Департаментом ветеринарии 

Свердловской области государственной услуги по выдаче заключения о соответствии размещения                         

на земельном участке предприятия по производству и хранению продуктов животноводства 

ветеринарным нормам и правилам. 
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6.5. Источники данных: 

1) Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1«О ветеринарии»; 

2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

3) Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, 

утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 

№ 13-7-2/469; 

4) Методические рекомендациями по отбору проб почвы для бактериологического исследования 

на наличие возбудителей сибирской язвы и актиномицетов-антагонистов; 

5) Методические указания «Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской 

язвы». МУК 4.2.2413-08, утвержденные Роспотребнадзором 29.07.2008; 

6) Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской 

язвы», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.05.2010 № 56; 

7)  постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке 

и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций                                                     

и административных регламентов предоставления государственных услуг»; 

8) постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП                                             

«Об утверждении Положения и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 

окладам в месяц Департамента ветеринарии Свердловской области». 

6.6. Иная информация о проблеме: отсутствует. 

7. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах деятельности 

7.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах: 

На Федеральном уровне данный опыт отсутствует.  

На региональном уровне Административные регламенты предоставления государственной 

услуги утверждены в следующих субъектах Российской Федерации: 

1) в Ставропольском крае (приказ Управления ветеринарии Ставропольского края                                  

от 28.06.2012 № 218); 

2) в Калининградской области (приказ службы ветеринарии и государственной ветеринарной 

инспекции Калининградской области от 10.09.2015 № 113); 

3) в Воронежской области (приказ Управление ветеринарии Воронежской области                                         

от 13.04.2012 № 55); 

4) в Алтайском крае (приказ Управления ветеринарии Алтайского края                                                    

от 08.12.2008 № 250-п); 

5) в Тверской области (приказ Главного управления «Государственная инспекция                       

по ветеринарии» Тверской области (приказ 07.04.2014 года № 2-нп); 

6) в Томской области (приказ Управления ветеринарии Томской области                                                         

от 01.12.2014 № 139); 

7) в Рязанской области (постановление Госветинспекции Рязанской области                                                

от 30.09.2011 № 25). 

7.2. Источники данных: http://www.garant.ru; СПС «Консультант Плюс- Регионы», официальные 

сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, реализующих отдельные направления 

государственной политики в сфере ветеринарии. 

8. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, 

программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области 

8.1. Цели предлагаемого регулирования: 8.2. Установленные сроки достижения целей 

предлагаемого регулирования: 

Детальная регламентация предоставления 

государственной услуги. 

2016 год 

http://www.garant.ru/
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Снижение избыточных административных процедур 

по предоставлению государственной услуги. 

2016 год 

Снижение количества взаимодействий заявителей с 

должностными лицами Департамента ветеринарии 

Свердловской области, предоставляющих 

государственную услугу, в том числе за счет 

возможности выполнения отдельных 

административных процедур (действий) через 

многофункциональные центры. 

2016 год 

Сокращение сроков предоставления государственной 

услуги, а также срока выполнения отдельных 

административных процедур (действий) в рамках 

предоставления государственной услуги. 

2016 год 

Создание наиболее благоприятных условий для 

содержания животных и производства продуктов 

животноводства, для предупреждения загрязнения 

окружающей среды производственными отходами и 

возбудителями заразных болезней животных при 

планировке и строительстве животноводческих 

комплексов, птицефабрик, мясокомбинатов, других 

предприятия по производству и хранению продуктов 

животноводства, крестьянских (фермерских) хозяйств 

и личных подсобных хозяйств граждан. 

2016 год 

8.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области: 

Цели нормативного правового регулирования соответствуют основными задачами ветеринарии                    

в Российской Федерации, установленных в статье 1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года                  

№ 4979-1«О ветеринарии», в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления». 

8.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует. 

9. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

9.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 

негативных эффектов:  

Упорядочивание административных процедур, установление сроков и последовательности 

действий при предоставлении государственной услуги заявителям. 

Негативные эффекты отсутствуют. 

9.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из 

способов могла бы быть решена проблема): 

Предоставление государственной услуги при отсутствии Административного регламента может 

повлечь за собой необходимость дополнительного обращения заявителей в Департамент ветеринарии 

Свердловской области за разъяснениями порядка ее предоставления. 

9.3. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: отсутствует. 
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10. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 

заинтересованные лица, включая федеральные органы государственной власти и органы 

государственной власти Свердловской области, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием, оценка количества таких субъектов с учетом информации, 

представленной в пояснительной записке 

10.1. Группа участников отношений (описание группы 

субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности): 

10.1.1.Департаменнт ветеринарии Свердловской 

области; 

10.1.2. государственные учреждения ветеринарии 

Свердловской области, подведомственные 

Департаменту ветеринарии Свердловской области; 

10.1.3. заявители (физические лица, юридические 

лица, индивидуальные предприниматели)                               

и их представители. 

10.2. Оценка количества участников отношений: 

На стадии разработки акта: 

10.1.1. -1; 

10.1.2. – 37; 

10.1.3. До введения предполагаемого 

регулирования: количество участников                             

не ограничено, государственная услуга носит 

заявительный характер. 

За 3 года предоставления государственной 

услуги (2013, 2014, 2015, первое полугодие 

2016) количество заявителей составило: 14. 

После введения предлагаемого 

регулирования: 

10.1.1. -1; 

10.1.2. – 37; 

10.1.3. количество участников                             

не ограничено, государственная услуга носит 

заявительный характер, количество заявителей 

не изменится. 

10.3. Источники данных: данные Департамента ветеринарии Свердловской области                          

о количестве заявителей, обратившихся за получением государственной услуги. 

11. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, или сведения об их изменении, а также 

порядок их реализации 

11.1. Описание новых или изменения 

существующих функций, 

полномочий, обязанностей или прав: 

11.2. Порядок реализации: 11.3. Оценка изменения 

трудозатрат и (или) 

потребностей в иных ресурсах: 

Наименование органа: Департамент ветеринарии Свердловской области  

Новые полномочия не возникнут, 

существующие функции, 

полномочия, обязанности или права 

не изменяются 

отсутствуют отсутствуют 

12. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

12.1. Наименование новой или 

изменяемой функции, полномочия, 

обязанности или права 

12.2. Описание видов расходов 

(возможных поступлений) 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

12.3. Количественная оценка 

расходов (возможных 

поступлений) 

Наименование органа: Департамент ветеринарии Свердловской области 

Функция 1 

Функция 2... 

Единовременные расходы в 

__________________ 

(год возникновения): 

отсутствуют 
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Функция 1 

Функция 2... 

Периодические расходы за 

период ________________: 

отсутствуют 

Функция 1 

Функция 2... 

Возможные поступления за 

период ________________: 

отсутствуют 

Итого единовременные расходы: отсутствуют 

Итого периодические расходы за год: отсутствуют 

Итого возможные поступления за год: отсутствуют 

12.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации: расходы (возможные поступления) бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации отсутствуют. 

12.5. Источники данных: Закон Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 138-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2016 год» 

13. Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих 

обязанностей и ограничений, выгоды (преимуществ), а также порядок организации исполнения 

обязанностей и ограничений с учетом информации, представленной в пояснительной записке 

13.1. Группа участников отношений:  

 

 

 

 

заявители (физические лица, 

юридические лица, индивидуальные 

предприниматели)                               

и их представители 

13.2. Описание новых или 

изменения содержания 

существующих обязанностей и 

ограничений, выгоды 

(преимуществ): 

 

- обязанность заявителей при 

получении государственной 

услуги предоставлять протокол 

испытаний проб почвы                       

на наличие возбудителей 

сибирской язвы; 

- выгода для заявителей 

выражается в снижении 

временных и финансовых затрат 

в связи с возможностью подачи 

документов через МФЦ; 

- выгода для заявителя при 

получении заключения 

заключается в снижении риска 

при осуществлении 

 

13.3. Порядок организации 

исполнения обязанностей                         

и ограничений: 

 

 

 

В соответствии                                       

с Методическими 

рекомендациями по отбору 

проб почвы для 

бактериологического 

исследования на наличие 

возбудителей сибирской язвы и 

актиномицетов-антагонистов, 

Методическими указания 

«Лабораторная диагностика                    

и обнаружение возбудителя 

сибирской язвы». МУК 

4.2.2413-08, утвержденными 

Роспотребнадзором 29.07.2008,              
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 инвестиционной деятельности 

(создания наиболее 

благоприятных условий для 

содержания животных и 

производства продуктов 

животноводства, для 

предупреждения загрязнения 

окружающей среды 

производственными отходами            

и возбудителями заразных 

болезней животных при 

планировке и строительстве 

животноводческих комплексов, 

птицефабрик, мясокомбинатов, 

других предприятий                              

по производству и хранению 

продуктов животноводства). 

Санитарно-

эпидемиологическими 

правилами СП 3.1.7.2629-10 

«Профилактика сибирской 

язвы», утвержденные 

постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации   

от 13.05.2010 № 56. 

14. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо с 

изменением содержания таких обязанностей или ограничений, а также выгоды (преимуществ) 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанной   с введением нового 

регулирования, с учетом информации, представленной в пояснительной записке 

14.1. Группа участников отношений: 

 

 

 

 

заявители (физические лица, 

юридические лица, индивидуальные 

предприниматели)                               

и их представители 

14.2. Описание новых или 

изменение содержания 

существующих обязанностей                 

и ограничений, выгоды 

(преимуществ): 

 

 - обязанность заявителей при 

получении государственной 

услуги предоставлять протокол 

испытаний проб почвы                       

на наличие возбудителей 

сибирской язвы; 

- выгода для заявителей 

выражается в снижении 

временных  и финансовых 

затрат в связи  с возможностью 

подачи документов через МФЦ; 

- выгода для заявителя при 

получении заключения 

заключается в снижении риска 

при осуществлении 

инвестиционной деятельности 

(создания наиболее 

благоприятных условий для 

содержания животных и 

производства продуктов 

животноводства, для 

предупреждения загрязнения 

окружающей среды 

14.3. Описание и оценка видов 

расходов, выгод (преимуществ): 

 

 

 

- расходы заявителей будут 

выражаться в оплате  

исследований проб почвы                       

на наличие возбудителей 

сибирской язвы, преимущества 

будут заключаться                              

в возможности создания 

наиболее благоприятных 

условий для содержания 

животных и производства 

продуктов животноводства, для 

предупреждения загрязнения 

окружающей среды 

производственными отходами            

и возбудителями заразных 

болезней животных при 

планировке и строительстве 

животноводческих комплексов, 

птицефабрик, мясокомбинатов, 

других предприятий                              

по производству и хранению 

продуктов животноводства, 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств и личных подсобных 

хозяйств граждан 
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производственными отходами            

и возбудителями заразных 

болезней животных при 

планировке и строительстве 

животноводческих комплексов, 

птицефабрик, мясокомбинатов, 

других предприятий                              

по производству и хранению 

продуктов животноводства). 

 

 (ориентировочная цена 

исследований 500 тыс.рублей); 

 - выгоды для заявителей будут 

выражаться в возможности 

выбора способа подачи 

документов, необходимых для 

предоставления 

государственной услуги,                         

а также в снижении временных 

затрат (ожидание в очереди на 

подачу документов и выдачу 

результата, время на то, чтобы 

добраться до Департамента)                

и финансовых затрат (на то, 

чтобы добраться до 

Департамента) в связи                                

с возможностью подачи 

документов через МФЦ. 

- выгода для заявителя при 

получении заключения 

заключается в повышении 

гарантий  

выпуска безопасной в 

ветеринарном отношении 

продукции животного 

происхождения, снижении 

риска распространения 

болезней животных, болезней 

общих для  

человека и животных, 

снижении риска  загрязнения 

окружающей среды 

производственными отходами            

и возбудителями заразных 

болезней животных при 

планировке и строительстве 

животноводческих комплексов, 

птицефабрик, мясокомбинатов, 

других предприятий                              

по производству и хранению 

продуктов животноводства, а 

также в снижении риска 

создания неблагоприятных 

условий  для содержания 

животных и производства 

продуктов животноводства. 

15. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе 

15.1. Упорядочение административных процедур по предоставлению государственной услуги не 

повлияет на конкурентную среду в регионе и не повлияет и не повлечет изменения количества 

хозяйствующих субъектов. 

15.2. Источники данных: правоприменительная практика Департамента ветеринарии 

Свердловской области по предоставлению государственной услуги  
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16. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 

последствий 

16.1. Риски решения проблемы предложенным 

способом и риски негативных последствий: 

16.2. Оценки вероятности наступления рисков: 

Риск 1. Риски несоответствия между предложенным 

способом регулирования и заявленными целями 

предложенного способа регулирования.  

 

Предлагаемый проект акта направлен                                    

на решение всех проблем. 

Проект акта направлен на выполнение основных 

задач ветеринарии в Российской Федерации, 

предусмотренных в статье 1 Закона Российской 

Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1                           

«О ветеринарии», направленных                                       

на предупреждение болезней животных и их 

лечение, выпуск полноценных и безопасных                

в ветеринарном отношении продуктов 

животноводства и защиту населения                            

от болезней, общих для человека и животных. 

Оценка риска: риск маловероятен. 

Риск 2. Риски невозможности обеспечения 

достаточного контроля соблюдения предлагаемых 

требований 

 

Риски, связанные с нормативными правовыми 

ограничениями (отсутствие механизмов 

контроля либо полномочий по контролю),                         

с отсутствием достоверной информации, а также 

с расходами на осуществление такого контроля 

маловероятен. 

Оценка риска: риск маловероятен. 

Риск.3 Риски негативных последствий реализации 

проекта акта: 

- риски для инвестиционного климата, 

связанные в том числе с ухудшением условий ведения 

бизнеса, повышением рисков осуществления 

инвестиций в основной капитал, снижением гарантий 

для инвесторов, снижением доступности кредитных 

ресурсов; 

- риски для развития малого и среднего 

предпринимательства, связанные прежде всего со 

стоимостью начала бизнеса, административными 

издержками на реализацию предлагаемых мер 

регулирования, ограничением доступа к необходимым 

ресурсам; 

-  риски для состояния конкуренции, которые 

могут быть связаны с повышением барьеров входа на 

рынок, с предоставлением преимуществ одним 

хозяйствующим субъектам 

по сравнению с другими либо определенным 

категориям хозяйствующих субъектов, а также с 

возникновением асимметрии информации на рынке и 

возможностями недобросовестной конкуренции; 

 

При предоставлении государственной 

услуги по выдаче заключения о соответствии 

размещения на земельном участке предприятия 

по производству и хранению продуктов 

животноводства ветеринарным нормам                           

и правилам заявители несут затраты по оплате  

исследований проб почвы на наличие 

возбудителей сибирской язвы, что позволит  

выполнить основные задачи ветеринарии                       

в Российской Федерации, предусмотренных                     

в статье 1 Закона Российской Федерации                      

от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 

направленных на предупреждение болезней 

животных и их лечение, выпуск полноценных                

и безопасных  в ветеринарном отношении 

продуктов животноводства и защиту населения                            

от болезней, общих для человека и животных. 

Риски инвестиционного климата 

вероятен. 

При размещении на земельном участке 

предприятия по производству и хранению 

продуктов животноводства ветеринарным 

нормам и правилам заявители несут затраты                

по оплате исследований проб почвы на наличие 

возбудителей сибирской язвы. 
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- риски для безопасности и качества 

продукции, связанные со снижением требований к 

качеству продукции, могут быть вызваны недостатком 

информации, при котором рыночные механизмы не 

могут компенсировать отсутствие контроля за 

качеством продукции непосредственно 

потребителями; 

- риски для окружающей среды могут быть 

вызваны потенциальным ростом негативного 

воздействия на окружающую среду, вызванным 

вводимыми мерами государственного регулирования, 

а также не достижением планируемого уровня 

снижения такого воздействия (если именно на эту 

цель направлены меры государственного 

регулирования). 

 

Преимущества будут заключаться                              

в возможности создания наиболее 

благоприятных условий для содержания 

животных и производства продуктов 

животноводства, для предупреждения 

загрязнения окружающей среды 

производственными отходами и возбудителями 

заразных болезней животных при планировке и 

строительстве животноводческих комплексов, 

птицефабрик, мясокомбинатов, других 

предприятий по производству и хранению 

продуктов животноводства, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и личных подсобных 

хозяйств граждан, а также будет гарантирован 

выпуск полноценных и безопасных в 

ветеринарном отношении продуктов 

животноводства, что в свою очередь приведет              

к снижению рисков для заявителей при 

осуществлении деятельности, употребления 

населением опасных в ветеринарном отношении 

продуктов животноводства. 

Оценка риска: вероятен. 

Риски для развития малого и среднего 

предпринимательства. 

На начальном этапе потребуются 

финансовые вложения на оплату  исследований 

проб почвы на наличие возбудителей сибирской 

язвы, но при этом в последующим 

преимущества будут заключаться                              

в возможности создания наиболее 

благоприятных условий для содержания 

животных и производства продуктов 

животноводства, для предупреждения 

загрязнения окружающей среды 

производственными отходами и возбудителями 

заразных болезней животных при планировке                

и строительстве животноводческих комплексов, 

птицефабрик, мясокомбинатов, других 

предприятий по производству и хранению 

продуктов животноводства, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и личных подсобных 

хозяйств граждан, а также будет гарантирован 

выпуск полноценных и безопасных в 

ветеринарном отношении продуктов 

животноводства, что в свою очередь приведет                

к снижению рисков для заявителей при 

осуществлении деятельности, употребления 

населением опасных в ветеринарном отношении 

продуктов животноводства. 

Оценка риска: риск вероятен. 

Риски для состояния конкуренции. 

К заявителям в проекта акта 

устанавливаются единые требования. 

Преимущества одним хозяйствующим 

субъектам по сравнению с другими либо 

определенным категориям хозяйствующих 
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субъектов в проекта акта отсутствуют. 

Отсутствие регламентированного порядка 

предоставления государственной услуги, может 

повлечь созданию неравного доступа к 

информации и документам, необходимым для 

предоставления государственной услуги, и как  

следствие, возможности развития ситуации                  

по допущению, ограничению, устранению 

конкуренции. 

Оценка риска: риск, связанный с 

ограничением конкуренции вероятен. 

Риски для безопасности и качества 

продукции 

Отсутствие регламентированного порядка 

предоставления государственной услуги, может 

привести к выпуску неполноценных и 

небезопасных  в ветеринарном отношении 

продуктов животноводства, распространению   

болезней, общих для человека и животных. 

Оценка риска: риск вероятен. 

Риски для окружающей среды. 

Отсутствие регламентированного порядка 

предоставления государственной услуги может 

привести: 

-  к созданию неблагоприятных условий для 

содержания животных и производства 

продуктов животноводства; 

- созданию условий, при которых 

происходит загрязнение окружающей среды 

производственными отходами и возбудителями 

заразных болезней животных при планировке             

и строительстве животноводческих комплексов, 

птицефабрик, мясокомбинатов, других 

предприятий по производству и хранению 

продуктов животноводства, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и личных подсобных 

хозяйств граждан. 

Оценка риска: риск вероятен. 

17. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, 

методологические, информационные и иные мероприятия 

17.1. Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

17.2. Сроки 17.3. 

Описание 

ожидаемог

о 

результата 

17.4. Объем 

финансирован

ия 

17.5. Источник 

финансирования 

Публикация принятого 

нормативного правового 

акта на «Официальном 

интернет-портале 

правовой информации 

Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru)» 

в течение семи дней со дня 

принятия нормативного 

правового акта 

 

информиро

вание 

заявителей 

Не предусмотрено. 

http://www.pravo.gov66.ru)/
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и размещение на 

официальном сайте 

Департамента 

ветеринарии 

Свердловской области  

в информационно – 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

   

18. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления 

переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость 

распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения 

18.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: август 2016 г. 

18.2. Необходимость установления переходного 

периода и (или) отсрочки введения предлагаемого 

регулирования: 

Нет/Да (с указанием срока в днях с момента 

принятия проекта нормативного правового акта) 

18.3. Необходимость распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения: 

Нет/Да (с указанием срока в днях с момента 

принятия проекта нормативного правового акта) 

18.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого регулирования на 

ранее возникшие отношения: отсутствует 

19. Описание методов контроля эффективности избранного способа достижения цели регулирования 

19.1. Риски решения проблемы 

предложенным способом и риски 

негативных последствий: 

19.2. Методы контроля 

эффективности избранного 

способа достижения целей 

регулирования: 

19.3. Степень контроля рисков: 

Риск 1. Риски несоответствия между 

предложенным способом 

регулирования и заявленными 

целями предложенного способа 

регулирования.  

 

 

- проведение мониторинга 

качества и доступности 

предоставления 

государственной услуги, в том 

числе социологический опрос об 

удовлетворенности  качеством и 

доступностью предоставления 

государственной услуги; 

- осуществление регионального 

государственного ветеринарного 

надзора 

высокая 

 

 

 

 

Риск 2. Риски невозможности 

обеспечения достаточного контроля 

соблюдения предлагаемых 

требований 

 

- проведение мониторинга 

качества и доступности 

предоставления 

государственной услуги, в том 

числе социологический опрос об 

удовлетворенности  качеством и 

доступностью предоставления 

государственной услуги; 

- осуществление регионального 

государственного ветеринарного 

надзора 

высокая 
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Риск.3 Риски негативных 

последствий реализации проекта 

акта: 

- риски для инвестиционного 

климата, связанные в том числе                    

с ухудшением условий ведения 

бизнеса, повышением рисков 

осуществления инвестиций в 

основной капитал, снижением 

гарантий для инвесторов, 

снижением доступности кредитных 

ресурсов; 

- риски для развития малого                         

и среднего предпринимательства, 

связанные прежде всего со 

стоимостью начала бизнеса, 

административными издержками на 

реализацию предлагаемых мер 

регулирования, ограничением 

доступа к необходимым ресурсам; 

- риски для состояния конкуренции, 

которые могут быть связаны с 

повышением барьеров входа на 

рынок, с предоставлением 

преимуществ одним хозяйствующим 

субъектам по сравнению с другими 

либо определенным категориям 

хозяйствующих субъектов, а также с 

возникновением асимметрии 

информации на рынке и 

возможностями недобросовестной 

конкуренции; 

- риски для безопасности и качества 

продукции, связанные со снижением 

требований к качеству продукции, 

могут быть вызваны недостатком 

информации, при котором рыночные 

механизмы не могут компенсировать 

отсутствие контроля за качеством 

продукции непосредственно 

потребителями; 

- риски для окружающей среды 

могут быть вызваны потенциальным 

ростом негативного воздействия на 

окружающую среду, вызванным  

вводимыми мерами 

государственного регулирования, а 

также не достижением планируемого 

уровня снижения такого воздействия 

(если именно на эту цель 

направлены меры государственного 

регулирования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведение мониторинга 

качества и доступности 

предоставления 

государственной услуги, в том 

числе социологический опрос об 

удовлетворенности  качеством и 

доступностью предоставления 

государственной услуги; 

- осуществление регионального 

государственного ветеринарного 

надзора 

высокая 

 

20. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, иные 

способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования 
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20.1. Цели предлагаемого 

регулирования 

20.2. Индикативные 

показатели 

20.3. 

Единицы 

измерения 

индикативн

ых 

показателе

й 

20.4. Целевые 

значения 

20.5. Способы 

расчета 

индикативных 

показателей 

Детальная регламентация 

предоставления 

государственной услуги. 

Доля государственных 

услуг, оказанных                

в соответствии 

Административным 

регламентом от общего 

числа предоставленных 

государственных услуг  

% 100% По данным 

текущего контроля 

за соблюдением 

последовательност

и действий и 

сроков исполнения 

административных 

процедур по 

предоставлению 

государственной 

услуги 

Снижение избыточных 

административных 

процедур по 

предоставлению 

государственной услуги. 

 

Доля обращений 

заявителей                            

в Департамент 

ветеринарии 

Свердловской области                                 

за разъяснениями порядка 

предоставления 

государственной услуги от 

общего количества 

обращений 

% 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

По данным 

мониторинга 

обращений 

граждан 

 

 

 

Снижение количества 

взаимодействий 

заявителей                                

с должностными лицами 

Департамента 

ветеринарии 

Свердловской области, 

предоставляющих 

государственную услугу, 

в том числе за счет 

возможности выполнения 

отдельных 

административных 

процедур (действий) через 

многофункциональные 

центры. 

Доля взаимодействия 

заявителей при 

предоставлении 

государственной услуги               

с многофункциональными 

центрами от общего 

количества 

взаимодействия                             

с заявителями                               

при предоставлении 

 

% 100% 

 

 По данным 

мониторинга 

предоставления 

государственной 

услуги 
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Сокращение сроков 

предоставления 

государственной услуги,  

а также срока выполнения 

отдельных 

административных 

процедур (действий)                 

в рамках предоставления 

государственной услуги. 

Доля государственных 

услуг, оказанных в сроки, 

установленные 

Административным 

регламентом от общего 

числа предоставленных 

государственных услуг 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным 

текущего контроля 

за соблюдением 

последовательност

и действий и 

сроков исполнения 

административных 

процедур по 

предоставлению 

государственной 

услуги  

Создание наиболее 

благоприятных условий 

для содержания животных 

и производства продуктов 

животноводства, для 

предупреждения 

загрязнения окружающей 

среды производственными 

отходами и 

возбудителями заразных 

болезней 

животных при планировке 

и строительстве 

животноводческих 

комплексов, птицефабрик, 

мясокомбинатов, других 

предприятий по 

производству и хранению 

продуктов 

животноводства, 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

личных подсобных 

хозяйств граждан. 

Доля животноводческих 

комплексов, птицефабрик, 

мясокомбинатов, других 

предприятий                                

по производству и 

хранению продуктов 

животноводства, 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

личных подсобных 

хозяйств граждан, 

размещенных в 

соответствующими 

ветеринарным нормам                       

и правилам от общего 

количества 

животноводческих 

комплексов, птицефабрик, 

мясокомбинатов, других 

предприятий по 

производству   и 

хранению продуктов 

животноводства, 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств                           

и личных подсобных 

хозяйств граждан 

% 100% 

 

По информации  

об осуществлении 

регионального 

государственного 

ветеринарного 

надзора. 

21. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 

регулирования: принятие нормативного правового акта приведет к созданию наиболее благоприятных 

условий для содержания животных и производства продуктов животноводства, для предупреждения 

загрязнения окружающей среды производственными отходами и возбудителями заразных болезней 

животных при планировке и строительстве животноводческих комплексов, птицефабрик, 

мясокомбинатов, других предприятий по производству и хранению продуктов животноводства, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан. 

 

Директор Департамента ветеринарии 

Свердловской области – главный  

государственный ветеринарный инспектор                   Е.В. Трушкин 

Свердловской области 

                                                  

 


