
ОТЧЕТ  

о предварительной оценке проекта приказа начальника Главного 

управления ветеринарии Смоленской области – главного 

государственного ветеринарного инспектора Смоленской области «О 

внесении изменений в приказ начальника Главного управления 

ветеринарии Смоленской области – главного государственного 

ветеринарного инспектора Смоленской области от 12.12.2012 № 249» 
 

а) краткое описание предлагаемого правового регулирования в части 

положений, которые изменяют: 

- содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности: 

Административный регламент исполнения Главным управлением ветеринарии 

Смоленской области государственной функции «Осуществление регионального 

государственного ветеринарного надзора», утвержденный приказом начальника 

Главного управления ветеринарии Смоленской области – главного 

государственного ветеринарного инспектора Смоленской области от 12.12.2012 № 

249 «Об утверждении Административного регламента исполнения Главным 

управлением ветеринарии Смоленской области государственной функции 

«Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора» (в 

редакциях приказов от 05.05.2015 № 77, от 14.10.2015 № 175) (далее – 

Административный регламент) содержит неопределенность предъявляемых 

требований к правам и обязанностям субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.  

- содержание или порядок реализации полномочий органов исполнительной 

власти Смоленской области в отношениях с субъектами предпринимательской и 

инвестиционной деятельности: Административный регламент содержит 

неопределенность по содержанию или порядку реализации полномочий органов 

исполнительной власти Смоленской области в отношениях с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

б) сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием данной 

проблемы: Административный регламент содержит положения, не в полной мере 

соответствующие требованиям действующего законодательства, в нем также 

отсутствуют положения, предусмотренные действующим законодательством.  

в) сведения о целях предлагаемого правового регулирования и обоснование их 

соответствия целям и приоритетам государственной политики и направлениям 

деятельности органов исполнительной власти Смоленской области: упорядочение 

административных процедур и административных действий, а так же оптимизация 

(повышения качества) исполнения государственной функции «Осуществление 

регионального государственного ветеринарного надзора». 

г) оценка расходов, а также снижения доходов консолидированного бюджета 

Смоленской области в связи с реализацией предлагаемого правового регулирования 

с использованием количественных методов: объем расходов и доходов не 

изменится. 



д) описание возможных альтернативных способов предлагаемого правового 

регулирования (необходимые мероприятия, результат оценки последствий): 

альтернативных способов не установлено. 

е) описание основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием: субъекты предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в области ветеринарии. 

ж) оценка изменений расходов и доходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с 

необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и ограничения, 

возлагаемые на них предлагаемым правовым регулированием, с использованием 

количественных методов: объем расходов и доходов не изменится. 

з) сведения о результатах проведенных публичных обсуждений (в случае их 

проведения): не проводились. 

 

 

Начальник Главного управления –  

главный государственный ветеринарный 

инспектор Смоленской области                                                               И.В. Амирова 


