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заключение
об оценке реryлирующего воздействия по проекту

закона Ресгrублики Мордовия <<О внесении изме}Iений в Закон Ресггублики
Мордовия коб административной ответственности на территории РесгryЬлики

Мордовия>

Министерство экономики9 торговли и предпринимательства Ресгryблики
Мордовия в соответствии с постановлением Правительства Республики
Мордовия от 06.07.2015 г. ЛЬ 394 коб оценке реryлирующего воздействия
проектов ЕормативньIх правовьIх актов Ресгryблики Мордовия, экспертизе
нормативньIх правовьIх актов Республпrки Мордовия> рассмотрело проект
закона Республики Мордовиrt <о внесении изменений в Закон РесгrублИки
Морловия <об административной ответственности на территории Ресгryблики
Мордовия>> (далее - проект закона, разработчик) и сообщаеi.rr.дуrощ...

по резулртатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
закона процедуры, предусмотренные пунктами 8-12 постановлениrI
ПравитеЛьства Республики Мордовия от 06.07.2015 г. Ns зg4 (об оценке
регулирУющегО проектоВ норматиВньIх праВовъIХ актоВ Ресгryблики МордовиrI,
экспертИзе нормативных правовьtх актов Республики Мордовия>) проведениrI
ОЦеНКИ РеryЛИРУЮЩеГО ВОЗДеЙСТВИЯ, РаЗработчиком соблюдены полностью.

информация об оценке реryлирующего воздействия проекта закона
рilзмещена на официсtпьном сайте органов исполнительной Brraci" Ресггублики
Мордовия 5 июля 2019 г. http://www.e-mordovia.ru/otkryФe-dann},e/normativnye-a]kt},lteksty=

инвестиционном портче РесгryблИки МорЛовиrI https://www.investrm.rrrlorv/proekt-zakona-
respubliki-mordoviya-o-vnesenii-izmeneniy-v-zakon-respubliklmordoviya-ob-administrati/.



1. Описание предлагаемого реryлирования

Проект закона разработан в соответствии с федерагrьныпл
законодательствоМ и законоДательством Республики Морловия.

Принятие проекта закона обусловлено многочисленными предJIожени;Iми
сотрудников административных комиссий администраций муницип€lльньIх
образований в Ресгryблике Мордовия об устранении .rроб"ru в законодательстве
Республики Мордовия об административньIх правонарушениях (в настоящее
BpeMrI законодательствоМ Республики МордовиrI предусмотрен ряд правип и
запретов, но отсутствуеТ административн€ш ответственность заklхнарушение).

Проектом з€кона предIагается установление административной
ответственности за:

нарушение тишины в дневное время;
р€вмещение нестационарньж торговьIх объектов с нарушением схемы

р€tзмещениrl нестационарньж торговьIх объектов ;
проведение ярмарки,,без предварительного уведомления уполномоченного

органа местного сап{о).правления муншщпtшъного образования в Ресгryблике
МордовИя либО с нарушениеМ графика проведеНшI ярмаРок (в части срокъ
режима работы, места организации ярмарки), За искJIючением ярмарок,
организуемьIх органами государственной власти Ресгryблики МордовиrI pUIи
органаN{и местного самоуправления в Ресгryблике Мордовия;

незаконrГуIо рознИчнуЮ продiDкУ безалкогольньtх тонизир)лощих напитков;
нарушение требований к внешнему виду фас4дов и оIраждающих

конструкций;

рЕвмещение ра:}укомплектованньIх транспортньIх средств на зеленой зоне,
не повлекшее нарушение правил дорожного двюкения;

неисполнение постановлений комиссий по делам несовершеннолетнчIх и
защите ID( прав.

также вносится ряд изменений технического характера.

2. обоснование цели предлагаемого регулирования

Щелъю предIагаемого правового реryлированиrI явJUIется :

устранениё правового пробела в законодательстве Республики МордовиrI
об административньIх правонарушениrtх;

увеличение ypoBIUI дисципJIины собшодениrI нормативных правовьж актов
в Республике Морловия за счет нulличиrl соответствующей ответствеIIности за
их несоблюдение;

устранение неблагоприrIтньIх последствиЙ дtlя здоровья цраждан, в том
числе несовершенЕолетних, минимиЗациrI ущерба дJIя муниципtlльного
иiчtуIIIества от совершениrI Ряда административньIх правонарушений;

повышение эффективности работы Комиссии по делtlм
несоверШеннолетних и защите их прав Ресгryблики Мордовия, районной,
районноЙ в.городе Саранске комиссии по делам несовершеннолетнI4х и запIите



I4x прав гIутем установлениrI административной ответственности за
несобJIюдение постановлений данньIх органов власти.

3. СведеНия о проведении публичньш обсуждений

Разработчиком проведены гrубличные
сроки с 4 июля по 31 июJIя 20|9 года.

Проект закона бьш направлен исполIIительным органам государственной
власти Ресгryблики Мордовия, представитеJUIм предпринимательского
сообщества (мордовское региональное отделение общероссийской
общественной организации мilлого и среднего предпринимат.оu.iuu <Опора
россип>, Мордовское регионЕlльное отделение общероъсийской обществе"rrьt
организации <rщеловм Россил>, Региональное объединение работодателей
<<Союз промьшIленников и предпринимателей Ресгryблики Мордовия>>, Торгово
- промьшшенн€ш папата Ресгryблики Мордовия, Общероссийскм обще.r"Ь""-
организация содействиrI привлечению инвестиций в Российскую Федерацию
<<Инвестиционн€rя Россил>, Мордовская ресгryбли*ч"aпu" организациrI
профсоюза работников среднего и м€lлого бизнеса, Мордовская
ресгryбликанская организация профсоюза работников торговли, обще"r".rr"о.о
пvпания, потребительской кооперации и предцринимательства Российской
Федерации <<Торговое Единство>>, ооО <Корпорация р€}звития Ресгryблики
Мордовил>, <<Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Ресгryблики
мордовия <<нива>, Уполномоченному по заттците прав предпринимателей в
ресгrублике Мордовия). Проект закона обсужден на заседании Общественного
совета при Минюсте Ресгryблики Мордовия.

в установленный срок по проекту закона поступили следующие

консультации по проекту закона в

жения:
Участник публичньтх
консультаций

Позиция участника
публичных консультаций

Комментарии разработчика

Уполномоченньй по защите
прав предrrринимателей в
Республике Мордовия

В целях снижеЕия индекса
4дд{инистративlIого
давления на бизнес
предлагается установить в
качестве санкции за впервые
совершенное
административное
прЕlвонарушение
предупреждение

Статьей 4.1.1 Кодекса
Российской Федерации об
административньIх
правонарушеЕиях
предусмотрено правило,
согласно которому
субъекталt мi}лого и
среднего
предпринимательства и
лицаN{, осуществляющим
предпршrимательскую
деятельность без
образования юридического
лица административное
прtlвонарушение
административIIое
накЕвЕlЕие в виде
адд{инистративного штрафа
подлежит зап{ене на
предупреждение. Таким



образом, законодательством
уже предусмотрено
предлzгаемое

регулирование.
Предложение не может быть
rITeHo.

За совершение повторного
правонарушения рrtзмер
санкции предлагается
значительно увеличить

устадrовление
адмиЕистративной
ответственности имеет в
большей степени
профилактический харzжтер,
в связи с чем целесообразно
устанавливать рttзмер
штрафа исходя из степени
общественной опасности
административного
правонарушеЕия и
приtмненного

правонарушением вреда.
Предложение не может быть
учтено.

внести изменения в
нормативные правовые
акты, регламентирующие
процедуру включения
нестационарного торгового
объекта в схему рЕвмещения
нестационарньж торговых
объектов

в соответствии со статьей
10 Федерального закоЕа от
28 декабря 2009 г. Ns З8l-ФЗ
коб основах
государственного
регулирования торговой
деятельности в Российской
Федерации) порядок
вкJIючения в схему
размещения
нестационарньD( торговьIх
объектов, расположенньIх на
земельньD( )лacTкtlx, в
здании, строениях,
сооружениях, нЕжодяuIихся
в государственной
собственности,
уст€}навливается
Правительством Российской
Федерации.
Порядок рtвмещения и
использовЕlния
нестационарньD( торговьD(
объектов в стационарном
торговом объекте, в иIIом
здании,
сооружении

строении,
иJIи на

земельЕом участке,
находяшшхся в частной
собственности,



устанавливается
собственником
стационарного торгового
объокта, иного здания,
строения, сооружения иJIи
земельЕого участка с )лIетом
требований, определенIIьD(
зtжонодательством
Российской Федерации.
Таким образом, для
изменеЕия и упрощеЕия

вIIесение изменений в
федера.пьное
законодательство.
Предложение не может быть

Пересмотреть и упростить
процеДуру согласовilЕия
предварительЕого

уведомления
уполномоченного органа о
проведении ярмарки

Порядок оргаЕизации
ярмарок на территории
Республики Мордовия й
продажи товаров
(выполнения работ,
окЕ}зания услуг) на них
утвержден постановлеЕием
Правительства Республики
Мордовия от |7 декабря
2012 г. М 464. Для

изменений в данньй
порядок, что невозможно в
pilп{kilx проекта закона
Республики Мордовия. Щtlя

&lинтересованное лицо
вправе обратиться . с
соответствующей
инициативой в
Минэкономики Республики
Мордовия или в
Правительство Республики
Мордовия. Предrожение не
может быть учтено.

В цеJuIх недопустимости
дополнительных расходов
собственников IIежильD(
помещений на ремонт и
содержЕlIIие фасадов и
оIраждающих конструкций
не дополнять пунктом 9
статью 9 проекта закона

,Щополнительные расходы
субъектов
предпринимательской
деятельности и снижение
ptшMepoв прибьrrrи в связи с
принятием проекта зЕжоЕа
не ожидtlются. В настоящее
время нормативными

ьшли актами (п

внесения изменений



благоустройства территории
соответствующего
МУЕИЦИПаJIЬIIОГО

образования) 
уже

предусмотреЕа обязанность
собственников зданий,
сооружений осуществJuIть
своевременный
поддерживаощий ремонт,вкJIючaUI покраску и
восстtlновление
конструктивньж элементов
п отделки фасадов, Ее
допускать повреждений

Введение адмиIIистративной
ответствеIIЕости за
IIевьшолЕеЕие
собственникtlми
обязанности
профилактический
направлено
стимулирование
вьшолнеЕию обязанности и
пред)rпрет(Дение сиryаций
нарушения Еорм
благоустройства.
предложеЕие не может быть
rrтено.

Регионально" обr"динеЕие
работодателей <Союз
промышленников и
предпринимателей
Республики Мордовия>

В целях 
""д""усr"r""*возникновения

колоссальньж
(снижение
бизнеса Еа 25 %) и
возможного сокраrцеЕия
количества хозяйствующих
субъектов не допошIять
статью 3 закона нормой о
запрете нарушония тишиЕы
в дневное время (с 13:00 до
l5:00)

Принимая во- внимание
значительньй размер
прогЕозируемьD( издержек
предприЕимателей и тот
факт, что ранее подобпого
нарушеЕия тишины ;

oTBeTcTBe}IEocTb за
нарушеIrие запрета не
устаIIавливаJIись, следует
призIrать что приIrятие
данной Еормы требует
дополнительной проработки
вопроса.Всвязисэтим
принrIтие данной нормы
права в раi\{кЕж тецущего
проекта закона
нецелесообразно. 

]

Предложение учтено

Одновременно В ходе оосуждения ББББ



закона внести изменения в
Закон Республики Мордовия
от 12 октября 2009 г. J\Ъ 66-З
(О мерtж по
предуIIрождению
причинения вреда здоровью
детей, их физическому
интеллектуальному,
психическому, духовному и
нравственному развитию в
Республике Мордовия>

Общественного совета при
Минюсте Республики
Мордовия, а также рабочего
совещаЕия с представитеJUIм
предпринимательского
сообщества принято
решение о необходимости
вЕесениrI соответствующих
изменений в Закон
Республики Мордовия от 12
октября 2009 г. Ns 66-З
отдельным законом
одновременно с принятием
обсуждаемого проекта
закона. В настоящее время
заинтересованным
исполнительным органом
государственной власти
Республики Мордовия
осуществляется разработка
проекта закона о внесении
соответствующих
изменений. Предложение
у{тено полностью.

Ограничить
адш{инистративную
ответственность за
нарушеЕие требований к
содержанию нежильж
зданий, установив ее только
в от}Iошении фасадов,
заборов и огрФкдоний ( а не
ограждающих конструкций),
И НЕЖОДЯЩИХСЯ ТОЛЬКО В
границах территорий
общего пользования

В соответствии с пунктом 2
части 1 статьи 45.1
Федерального закона от 6
октября 2003 г. Ns 131-ФЗ
кОб общих
организации

приЕципах
местного

саN{оуправления в
Российской Федерации>
правила благоустройства
территории муниципiIJъного
образования могут
регулировать вопросы
внешнего вида фасадов и
ограждающих конструкций
3даний, строений,
сооружений. ,Щанные
вопросы на муниципttльЕом
уровне урегулироваIIы. В
СВЯЗИ С ЭТИМ, ПРИНИМЕUI ВО
внимаЕие необходимость
обеспечения соответствия
зtжоЕодательства
Республики Мордовия
федера.rrьному
законодательству,
целесообра:}но Ее измеЕять
формулировку rrроекта
закона. установление



ответственности только за
Еенадлежатцее содержание
фасадов, заборов и
ограждений, находящихся в
границах
общего

территорий
пользования,

является нецелесообразным.
Перечень
общего

территорий
пользования,

содержащийся в
Градостроительном кодексе
Российской Федерации,
явJuIется открытым. В связи
с этим, использование
данного IIонятия создает
ситуацию
неопределенIIости
возможность
необосновtlнного

усмотрения
должностного лица
дискрециоIIньD(
полномочий).

правовой
й

дJUI
(широта

Коррупциогенвым явJuIется
также предложенное
понятие ((нЕжодящихся в
границах
общего

территорий
пользования),

поскольку на местности
определить,

расположены
территорий
пользования

где
границы
общего

явJUIется
затруднительным и
неоднозначным (однако
такие границы потребуется
определить должностIIому
лицу при рассмотрении
каждого административного
дела). Таким образом,
предлагаемые изменениrI
способствуют
возникновению
корруIIциогенньIх факторов
и влекуг необходимость
дополЕительного
(излишнего) подзаконного
регулирования, в том tмсле

на уровне оргtlIIов местного
сilN,Iоуправления в связи с

являются



Предложение не может быть

Распространить действие
пуIIкта только на

имеющие статус города

Правила благоустройства
территории угверждеЕы Еа
территории всех
муниципальЕьIх
образований, в том rмсле

Административнiul
ответственность
проистекаот из требований к

сооружений, установленной
правилаI\{и благоустройства
на территории всех
муниципЕtльньIх
образований. Принятие

ситуацию избирательного
прЕtвового регулирования и
поставит в неравIIое
положение собственников
нежильIх зданий в
городских и сельскЕх
поселениях и создаст
условия для нарушения
законодательства о заrците
коЕкуренции Предrожение

Установить переходный
период дJUI вступления в
силу пункта 9 статьи 9
сроком не менее 180 дней

Представляется
целесообразным устЕlновить,
что пункт 9 статьи 9 Закона
Республики Морловия <Об
административной
ответственности , на
территории Республики
Мордовия) вступает в сиJry
с 1 ноября 2019 г.
Предложение г{тено
частично.

Исключить из перечЕя
элементов: отсутствие
которьж явJUIется призЕаком
рtulукомплектованного
трitнспортного средства,
элементы (двигательD и
(привод>

В связи с тем, что
отсутствие двигатеJUI при
визуЕIльпом осмотре
возможно определить при
одIrовремеЕном отсутствии
капота, а привода при
отсутствии колеса, в цеJIях
устранения
неопределеЕности даЕные
элементы целесообразно
исключить. П



4. Анализ опыта субъектов Российской Федерации в
соответствующей сфере

Закон Свердловской области оТ 14 июня 2005 г. Ns 52-оЗ (об
админисТративнъIХ пр€tвонаРушениrtх на территорIм Свердlовской области>;Закон Кемеровской области от 16 июня 2006 г. м 89-оЗ (об
административньIх IIравонарушениrtх на территории в Кемеровской области> ;Закон Приморского крм от 5 март а 200j .. й ++-Кз коЪ административнъIх
правонарушениях в Приморском крае>>.

АктЫ субъектоВ Российской Федерации, реryлирующие вопросыадминистративной ответственности приIUIты во всех субiЬ*rч* РоссийскойФедерации.

5. Выводы по результатам проведения оценки реryлирующего
воздействия

в настоящее Bpeмrt в Республике МордовиrI сложипась ситуациrI, когдапринимаемые органами местного сЕIмоуправлениrI муниципЕlльные нормативныеправовые акты, опредеJUIющие правила благоустройства соответствующID(
территорий, не обеспечены соответствующими принудительными механизм€lми
их исполнениrt в виде мер административной ответственности.

Таким образом, отс5rгствие принудительных мех€lнизмов стимулированиrIсубъектов благоустройства и инъгх лиц к выполнению требованиймунициIIitльньIх правовьIх актов, опредеJIяющих требования в областиблагоустройства, явJUIется проблемой, котора, нуждается в решении.Наличие выявленной проблемы Ее позвоJUIет органам местногосамоуправления эффективно осуществлятъ деятельность по организацииблагоустройства муниципaльного образования и не способствует
формированию У субъектов благоусфойства установок правомерного
IIоведениrt.

Решение ,обосновано. В силу пункта 1 части 1 статьи 1.3.1 КодексаРОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ Об аДминистративньж правонарушениях, к предметамВеДеНИ'I СУбЪеКТОВ РОССИйСКОй Федерации 
" Ъбrrч.Й законодательства обадминистративнъIх правонарушениrrх относится установление регионЕtJIънымизаконами ответственности за нарушение законов и иньIх нормативньtх правовъIхактов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.

в отношении вопроса о необход"йоar" введениjI переходного периода
ДJUI ВСТУПЛеНИ'I В clmry ПУНКТа 9 СТаТЬИ 9 ЗаКОНа необходиrо оrr"r"r", что при
установлении переходного периода, приводится обоснование необход"rой
такого переходного периода. Необходимостъ переходного периода может бытъобусловлена В том числе наличием технологических, экономических,организационньIх и иньIх о|раничений, не позвоJUIющих группам }частников



отноIцений, вкJIючая органы государственной власти и местногосамоуправлени,I, немедIенно приступитъ к исполнению новых обязанностей,значительными единовременными затратами )ластников отношений vшибюджетной системы, необходимъй й реализации предлагаемого
реryлирования.

ПредставJuIется, что такой срок должен бьтть достаточным дIя IрiDкдан ихозяйств5rющих субъектов дIя подготовки к новым изменениям. В этой связи,предIагаетсЯ уточнитЬ сроК встуIIлени,I В сиJtУ В зависимости от датыпредполагаемого рассмотрения законопроекта в Государственном СобранииРесгryблИки МорДовиrI, не привязываЯ его к конкретной ка_гlендарной дате. ПомнениЮ МинэкоНомикИ РеспублИки МорДовиrI, срок - 2 кшrендарных месяцавполне достаточен.
поддерживается довод разработчика о нецелесообразности изменениrt

формулировки проекта закона в части установления административнойответственности за нарушение требований к содержанию нежилъrх зданий. ВпротивноМ сJIучае, изменениЯ моryТ повлечь неясность и неоднозначноетолкование требо_ваний;:,}СТ€lновленньIх проектом закона. Неоднозначные
формулИровкИ объективноЙ стороны административньIх правонарушений,касающихся правил благоустройства были предметом судебно.ъ рч..rоц)ения,в резульТате которого приIrrIто решение об отмене соответствующих законов(АПеЛЛЯЦИОННОе определение Судебной *опrr.Й ;; ;;;;;ffiч.""ным деламВС РФ ОТ 10 ОКТЯбря 2018 г. lTs iО-АГГl8-4, оо|едеrr"ние вс рФ от 19 сентября2018 г. Ns 46-АПГlS-22).

Кроме того, Градостроительный кодекс Российской Федерациипредусматривает возможность установлениrI по красным JIини,Iм (границамтерриторий общего пользования) только цраниц территориЕtJБньIх зон (частъ 2статьИ 34), нО не контУров объектов капИт€rльного строительства, в связи с чем,как верно ук€вано разработчиком, предIагаемые )п{астниками гrубличньтхконсультаций изменения способствуют возникновению коррупциогенньD(
факторов.

По результатам проведения оценки реryлирующего воздействия
установлено, что положени,I, которые вводят избыточнй обязанЕости, запретыи ограншIениrI дJIя физических и юридических лиц в сферепредпринимательской И иной экономической деятельности WIиспособствующих их введению, а также положения, приводящие квозникнОвениЮ, необосНованнъIх расходов физических и юридических JIиц всфере_ предпрИнимателЬской и иной ,*о"оr*еской деятельности, а также
республиканского бюджета Республики Мордовия не выявдены.

Заместитель Министра С.Р. Агишев


