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_____________________№__________________ 

На №______________________от____________ 

  

в

 Организации (по списку) 

   

О проведении в рамках оценки 

регулирующего воздействия 

публичных консультаций по проекту 

нормативного 

правового акта  

 

  

ID проекта: 02/08/12-18/00087088 

 

          Департамент оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития России 

направляет проект приказа Минсельхоза России «О внесении изменений в Перечень 

подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление ветеринарных 

сопроводительных документов аттестованные ветеринарные специалисты, не являющиеся 

уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации от 18 декабря 2015 г. № 647» (далее - проект 

акта), разработку которого проводит Минсельхоз России, а также сводный отчет о проекте 

акта, подготовленный разработчиком. 

          В настоящее время данный проект акта проходит оценку регулирующего 

воздействия, направленную на выявление положений, препятствующих ведению 

предпринимательской деятельности. Подробная информация о проекте акта размещена на 

официальном сайте regulation.gov.ru, ID проекта: 02/08/12-18/00087088, cсылка: 

http://regulation.gov.ru/p/87088 
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         Проектом акта предусмотрено внесение изменений в приказ Минсельхоза России от 

18 декабря 2015 г. № 647 в части расширения перечня товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными документами. 

        Просим рассмотреть проект акта на предмет наличия в нем положений, вводящих 

избыточные, необоснованные ограничения или обязанности для предпринимателей, а 

также оценить объем дополнительных расходов бизнеса, если таковые могут возникнуть в 

связи с принятием проекта акта. Вашу позицию просим направить не позднее 7 февраля 

2019 г. на адрес электронной почты besedinaev@economy.gov.ru,  контактное лицо 

Беседина Елена Викторовна, 8 495 870 87 00, доб. 2643. 

        Ваше мнение необходимо Минэкономразвития России для подготовки заключения об 

оценке регулирующего воздействия, которое является обязательным к рассмотрению при 

выработке решения о целесообразности принятия проекта акта. 

         Подробную информацию о процедуре оценки регулирующего воздействия можно 

найти на официальном сайте orv.gov.ru, а также в рубрике «Оценить» на официальном 

сайте regulation.gov.ru. 

         Благодарим Вас за сотрудничество и активное участие в оценке регулирующего 

воздействия. 

  

         Заместитель директора  Департамента 

           оценки регулирующего воздействия                                                         Е.В. Бельская 
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