
извещение
о проведеЕии гtубличных коfiсультацлй по проекlу постановлениJI

дёятельНостИ юридических лиц н индивидуаJIьных fi редшринимателейо

_ ýУществляющкх экономическую деятеJIьнOсть н8 территории Республики
морловия, к категориям риска при осуществленин государgтвенного nonrpon"
в *6ластК,реryflЕрУýеfýХ гOýудерýтýоМ uея {тарНфок} в Реешублике Мордоu""п

I. ПрпглашlенgЁ
ресrryбликанýк€ш служба по тарифанr РесrryбJIики Мсrрловия flриглашает

вас принять у{астие В публичных консультациях по проsкту пос1-ановлениff
правительства Республ ики Морл авия коб утверждении критериев отнесения
деятельности ЮРНднческих лиц и индивндуаJIьных предпркнимателей,
осущестВ,UIюlцш( экOномическ}/Iо деятельность ша террнторЕи Республики
МордовИя, к катеГQрияМ риска при осуЩеýтýлен}l" **уоrр."r*о*о* йrроп"
в областИ реryлирУеIчrыХ государсТвом цеН (тарифов) в Республике Морловия>
и в этоЙ связИ просиТ ответитЬ на прелIоженные воIIроsы к заполнить раздел
v даняой формы. Заранее блаrюдарим за еотудничество.

[l. Iilнфор}tffциff о сроках публкчных консультаций
ýата размещения извеIцения о н&ч{шIе rrубличных ко}tсультаций 25

flшЕеря 2019 r.
ероК ýрýеме иредл*Жеж*fi в рýмках Еровед€яжI пуýлкчных

ýOýý,JrльтацяЁ со*тавяяет 1 ý каriеilдарных дней.
Начало 25 яwнаря 2019 г.
*к*ячание 7 февраля 2019 г,

III. Информация о способах представления нредложений
Вы можете представить *uo" ф*дuо**""о о*сr* ,' удобных вам

способов (ка бумажном носителе попrй, по факсу, по электро*"оИ ooup*1.
Контактная информ€tция о должностнOм лице, оr***r**"пъ* ;* *;;;rouny
fiроекта норматиВног0 превого акта (или 0 должнOстtIом лиц;
уполномоченного OpI]аHa, органнзующего прOведение публичных
консультаt_t*й по проёкту нормативных правовых {lкTax Республики
Мордовия), дJIя представJIенкя учаýтникчr" публичногс обсужденr" *"о**
предложений:

Ф,И.о.; Тимошкнн Евrений Николаевич

Сgнлка ý& s*рвиý офицнального сайта;
httpl/иrилr.e*tnordovia.rtlgosudar*tvennay**vlast*rnfmitripte,rзtva*i-
ч*d gпзstча/miпе nergol"



З3l2 (Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия).

I}'. Контактная шнформация об участннке публнчных коtlсультаций
l. Наименование юридического лица/Ф.И.О. иi{дивидуЕulьного

ýрёдIтрýнýматýýя {суýъ*кта fiрЁдýр*tкиплателъ*к*fi ж кнвестиционной
д€ятgflьнýстуl} фнэиче*квгs. якца,, ýредýтsýr{ýжýгс пр*,дf,rý.жеr{}{Ё

2- Сфера Деj[теýýýФýти еуýъекта цFедпринимательской и
ннýЁбтици*нноft дýятýлъfiоýти $ иýоrо sекr{тsрýsЁванýýгФ лfiц€t,
fiредЁ?аýff &шеr(} прsдлох{енжt

3- Ф,И*" контактжого лнце
4. Номер конт{жтного телефона
5. Алрс электронной по.lты

Y, Вопросы

1. Укажrrте *ферУ, на ко"оруЮ рsспросtрандстýя ýредлаrаеý,{Фý
рёrулир{}ýsние,

?" КаКаЯ ПРобЯема в даэrиой сфере деJIа*.т ýкIуаýьýым пр*Й*"о*
государствекное вмешательство И определяет необходимость принятия
ýроекта нсрмативнсI]Ф правýýсrg акта? П*р*числите неrftтивýыs эффекты,
ýвяз&Ёны* ý ýущ€ýтвоgilýиём это* жроýяемн.

3. К*хкм,к Ёы ýидкт* еýльýые н *дабыt стороны действуюй;;о
рвryлнрOъанllя этой сферы (данной проблемы)?

4. Какие fiоследствия предполагаIФтся, если будеr.о*рurr*." **уч**

5, Какова цель flредлагаемого реryлирования ; "*l ""*" "*соотзетствуGт идЁнтифицированной rроблемной с итуаци и ?

6. К*киg }lзмён€кýЁ предуЁматр*ý{ýýт€я fipoe*To* ;;р"-*"-*"
правового акта по сравнению с действующим реryлироýанием (в какой части,
IIs вФзмýжкФOтИ прнведиТе прим*Рý T*KI#{ нзм*нкtиЁ)? Считаете ли Вы, чтФ
ýýрмЫ хрýёкта норматиВýогО правоýоГо а,кта не *сs?*ётствуrот {нр*ткворечат}
иýý}r1 л*frствуrОщнм ýФрматиЕным, правовьlм актам? ýgлк пДg''п пожадуйста,
укажнте нормы/нормативные правовые акты.

7. Перечислите основных субъектов пр*лпр"*;"-*"r*"й 
"кнЕýýжниýя}r*й деl*тýýьжOgтg tдад*е t Едресаты регулирования), групп



аш}**е?ýý реryJIироý&ýýý, чьи интереФъ{ мýryТ Sыть затрФнутil в связи с
принятием нроекТа нормаТивнсгО правовоГо акта? ГIо возможности опишите,
кt}ким обржом и в какой степёнЕ {сущесtв*нl*ойо несущесТвенноfi) MoIyT *жrъ
ýетрýнуты мх интересы?

rрунп ЖFеаетоý р*ryлиров*lниfi {иол*жжтвльные и trтрицательные). Какие
Ц3ДеРЖки (раоходы) понесут адресаты реryJIнровання , ."rr, . принятием
проекта норматиВногО правOвоГо акта (укрупненно, ý денежноl',t u*r"b*eHTe)?
Какие из указанfiых издержек Вы счийеr* 

"*ооо""о*"*",*"- l;;;;;;;;;;,лублирующими)?

(*ýРеМе*rЖельНыми) для веде}Iиrt предпринимýlтýJlь€кgй и 
"rr*u*"*оионжойдФýтеJIьýосж? ý* зозмажýýýти опицIкте для каждOrо варианта ****r***""r*

и колшIественные (денежнЫе и натуРальные) результаты их всздействия для --?
ýыOранно го определе gн ых вам и групп адресатов реrул ирован ия.

несет неопределЁнность или fiротиворечие, в том чнсле в силу
ческих недостатков; приводит ли к избыточным обязанностям

ограничивает действия субъектов предпринимательской
создает ли существенные риски для ведениrt

шредшриНимательскоЙ И инвестиЦионной деятельности? Приведите
обоснования п0 каждомУ указаннОму пOлоЖению и, по возможности, оцените _*.-grý Fлияý}tе кýлич*ýТв*ýнО (В денежных срёдtзтвах *rllтц трvлозфатак(человеко-часах), norpu"**rr,* Ha rrrnon"*r"* rp-O*"""rи"i--i:"-;.
Представьте, пожалуйста, предлсжениrI пО кажд0I\{у из положений,gпр8дýýежýцх ýflжlt, как нýgбсgноханнý зетрудвяющl*х дgятýльностъ
адресатов реryлирования.

затрудж{ЮЩýх д9ят*Jlьнýýть адреýетsв, реryJrжрования, обоснуйте сл*дующее:
кртýвsречит
gущ*gтвующей

реryлЕрýýgýýя;
тýхнýко-юFнди,
или наоборот,

д*ятелънOgти;

ли указаннсе Iтоложение целяI\{ регулирования или
проýяем* лкSо lrе достижению целей



прýдýрýнfihfiателъской ý инýеýтнýиФёкOй деятельности, сflособствует ли
возникновению необоснованных прав органов власти и должностных лиц
лкsо дsrryскýgт Еозможность кзsирателъfiýгý ýрý{меfiýtlýя правOвых норм;
IrрI;tводит ли к невозь,tоЖности совершениJI законных действий аДресатами
рýryяирOý&lrкЯ {например' В fiв*зИ С отсутствиеМ инфраецруwуръх, _*
оргаýиýацисýных илк тýэ(ничеqýи}с усховий, инф*рмацжонных техr**я*жй)
лнýо уст€ж{лýJIжвает проведение 0шер*цмй н* с{tмым оптим€tльЁым ýfiOс*бом
(НаШРИМеРl Hfl бумажном носитеilе,ане в электроннФм виде); снособствует ли
нgоý*снОý*lsнýмУ и3менениЮ раýётýýýýки ýил в кgкоfi-ж*6сl оlраýýи; }t*

соответствует правилам делOвого оборота" сложившимся в отрасли.

13. Оцените, ýаскоJIькý полЕý и тOчýФ в IIрФеIýý
обязанности и ответственность адресатOв реryлироЕания,
организации нх исшо.rп*ения?

акт€1 отра}к€}rы
а также псрядок

14, СЧНТ**Т* {Ш{ Вы ýýрмý нрýвкта норматив}lого прав*вого акта
яЁfiымК И о,*IоýнsЧнýlмИ длЯ понимания? (Если "НетО, тý укежитЁ
неоднозначнOсть норм, предлагаемых проектом акта).

15, Нрелусмстрен ý{ý

реryýкрýв&ния к о6**печсý лк
ýоJI*женкй проекта акта?

мgхаýкзм 3;}щиты свOнх прав адрееатами
Е9дискрнмн}l&цаýнный режýм при реалнзащии

16. Гlовллtяеэ JIн ýýýд*ниЁ fiýlёдлег&емýго peryJНi[p0ъeýwý, }la -*
конкурентtryю среду в отрасли? Как изменятся конкуренция, если проект
НOВмаТýВкýгý ýраg$ЕоIý актп Sудо flрýýýден в соответствиý ý Вашими
предлOженнями (после внесения изменений)?

17. Необходим JIи переходный период дJIя встуrшениJI в
нормативного правового акта или его отдельных положений?
какой tIереходный период необходим и почему?

ýýJIу прФýкте
ýсли д€l, то ,_

18. Имеютgя яи у В*с иные предлOжениff к проекту норматнвжоrФ
tIра.nФвого акта? Если имеются, ю, пожаJIуйста, изложите их.

{пп*пясь} {pacп,пtt}tptlBKtr пuдписи)
{лаTа}


