
о внесении изменений в
постановление Правительства
Республики Мордовия от б июля
20|5 п J\b З94 :

В целях приведениrI нормативных правовых актов Республики Мордовия
в соответствие с федеральным законодательством Правительство Республики
Мордовия п о с т а ц о в л я е т;

1. Внести в постановление Правительства Респубшrки Мордовия от 6
июлЯ 2015 r: J\b з94 (об оценке реryлирУющего воздействия проектов
нормативных правовых актов Ре спублики Мордовия, экспертизе нормативных
IIравовых актов Республики Мордовил> (с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Республики МордовиrI от 15 февраля 20Lб r
Jф 77, от 4 июля 20lб r J\Ъ 330, от 17 aпpeJUI 20117 п J\b 248, от 3оноября2Оl7 г.
J\b 629) следующие изменениrI:

1) в Порядке проведения оценки реryлирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Республики Мордовия:

в пункте 2.1:
в подпункте <<б>> слова <<бюджетные правоотношения.> заменитъ словами

<<бюджетные правоотношения; )) ;

дополнить подпунктом ((в)> следующего содержани,I :

<в) проектов нормативных правовых актов Ресгryблики Мордовия:
устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие

государственному реryлированию цены (тарифы) на продукцию (товары,
услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии
с федеральными законами, определяющими порядок ценообразования в
области реryлирУемыХ цен (тарифов) "а продукцию (товары, услуги),
торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам);

разработанных в целях ликвидации чрезвычайных сиryаций природною
и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных
сиryаций.>>;

в пункте 4:
подпункт 5 изложитъ в следующей редакции:



лд\!r rчдчулчDlLАВ информационно-ТелекоммуникационноЙ сети <<Интернет>>, на которой
осущестВJIяетсЯ размещение свеДениЙ о проведении процедуры ОРВ, 

" 
,о*числе в цеJUIх организации публичных консульТаций и информирование об их

результатах);
дополнить пунктом 5.1 следующею содержания:(5.1) официальный сайт уполномо.r.""о.о органа - страницаминистерства экономики, торговли и предпринимательства Республикимордовия на официалъном ] .rорrаrrе органов государственной властиреспублики Мордовия в информац"о"ъо-."лекоммуникационной сети

<Интернет)), инвестиционный портал Республики МордоЪ*;п;'
tý/нкт 9 дополнитъ частью следующего содержания:
<<УведомЛение об обсуЖдениИ идеИ (конr{епции) не р€вмещается при

разработке проектов нормативных актов Республип" йрд";;; со средн ей инизкой степенью оценки реryлирующею воздейств ия.>>;
в пункте 11 слова (не менее 15 календарных дней>> заменить словами (не

менее 7 календарных дней>>;
в части первой пункта 12:
в абзаце четвертом слово (уполномоченного> заменитъ словом((уполномоченный>;

в абзаце пятом слова (иных лиц) заменитъ словами (иные лица);
в пункте 21:
в части третьей:
подпункт (a)) признатъ утратившим силу;
В ПОДгý/нкте ((в) слова ((инвестиционной деятельности.)

словами ((инвестиционной деятелъности;));
заменить

дополнитъ подпунктами (г) и (д) следующего содержаниrI:
<г) при разработке проекта нормативного правовою акта по вопросампредоставления субъектам предпринимательской и инвестиционной

деятельНостИ субсидиЙ из республиканскОго бюджета Республики Мордо вия ииных мер поддержки;
д) если проектом нормативного правового акта предлагается искJIючитьположения, ' необоснованно затрудняющие осуществление

предпринимательской и инвестиционной деятельности и отраженньIх
уполномоченныМ органом в закJIючении об экспертизе такою акта.);

дополнить частью четвертой следующего содержания :

<<уведомление об обсуждении идеи (концепции) не составляется при
разработке проектов нормативньIх актов Республи*" йрдо"й со средн ей инизкой степенью оценки регулирующего воздействиrI. )) ;в части первой Гý/нкта 26 после слов ((установленного порядка>
дополнитъ словами <<(в части сроков проведениrI процедур));

пункт 30 изложить в следующей редакции:
<30, Оформленное закJIючение об оценке реryлирующего воздействия

направлЯется В течение 2 рабочИх дней с момента подпис анияруководителем



(заме стителем руководителя) уполномоченного органа органу-разработчику ив не зависимости от н€}личия или отсутствиrI замечаний размещается наофициальном сайте уполномоченною органа.);
в пункте 34 слова <<на офици€tльном сайте>> заменить словами (на

официальном сайте уполномоченного органа);
2) пункт 17 Порядка проведения экспертизы изложить в следующей

редакции:
<17, Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дшI получениrI

письменного уведомления, ук€ванною в пункте 16 настоящею Порядка,
направляет закJIючение об экспертизе нормативного правового акта иписьменное уведомление в Совет По улlпrшению инвестиционного климата вРеспублике Мордовия, образованноГо Указом Главы Республики МордовиrI от26 июля 2013 г, J\b 156-УТ.>.

2. Настоящее постановJIение вступает в сиJý/ со дня его официаJIьного
опубликования.

Председатель Правительства
Республики Мордовия В. Сушков


