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заключение
об оценке регулирующего воздеЙствия по проекту

постановления Правительства Республики Мордовия (Об у,гверждении
нормативоR минимаJтьной обеспеченности населения Республики Мордовия

площадью торговьж объектов)

министерство экономики Республики Мордовия в соответствии с
постановлением Правительства Республики Мордовия от 06.07.2015 г. Nq 394 <об
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Республики Морловия, экспертизе нормативных правовых актов Республики
Мордовия> рассмотрело проект постановления Правительства Республики
Мордовия <Об утверждении нормативов минимаJтьной обеспеченности населения
республики Мордовия площадью торговых объектов)) (далее - проект
постановления), подготовленнь]й и направленньтй для подготовки нас,t.оящего
заключениЯ МинистерствоМ торговли и предпринимательства Республики
Мордовия (далее - разработчик), и сообщает следующее.

По результатам рассмотрения установлено, t{To при подготовке проекта
постановления процедурь], предусмотреннь]е пунктами 8-12 постановления
ПравительстВа РеспублиКи МордовиЯ от 06.07.2015 г. Лs З94 <Об оценке
регулирующего проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия,
экспертизе нормативных правовьж актов Республики Мордовия) проведения
оценки регулирующего воздействия, разработчиком соблюдены,

экономикань

Срок проведения публичньтх консультаций по
ноября 2016 года по 21 ноября 2016 года.

Проект постановления, уведомление о
консультаций, перечень вопросов для участников

проекту постановления с 7

проведении публичньтх
публичных консультаций

размещенЫ 7 ноябрЯ 2016 г. на официальном сайте органов государственной
власти РеспУблики Мордовия: [tlрlуlцlцg-mогdочiа-|u/оtkrуlус:dё!_lr\ е,/пщща!j!]rуе акцl!с&ýýj
рцQфlqУllIlitliSl9Iýtyo-ta|gQvli-i-эt9зpIiniщ4telstча-дт,/?dераrtп]епt=ýеlected one&sect iоп=27з.

Проект постановления был гtаправ-цен: l] органы испоJII.IительлIой власти
РеспубликИ Мордовия. в органЫ мес'ногО самоуправлеНия Респуб,пики Мсlрловия,



в Совет предпринимателей при Главе Республики Мордовия, представителям
предпринимательского сообщества (Мордовское регион:rльное отделение
общероссийской общественной организации маJтого и среднего
предпринимательства <Опора России>, Мордовское региональное отделение
общероссийской общественной организации <Деловая Россия>, Регионапьное
объединение работодателей <Союз промьтшленников и предпринимателей
Республики Мордовия>, 'Горгово - промышленная палата Республики Мордовия,
Общероссийская общественнfu{ организация содействия привлечению инвестиций
в Российскую Федерацию <Инвестиционная Россия>), Мордовская
республиканскбI организация профсоюза работников среднего и маJIого бизнеса).

В ходе проведения публичньтх консультаций по проекту постановления от
индивидуального предпринимателя Ю.Р. Бик-l,якова поступиJI ответ о
це.тrесообразности принятия проекта постановления в предлоя(енном виде. От
остальных участников публичных консультаций предложений и замечаний не
поступило.

Проект постановления подготовлен во исполнение Федерального закона от
28 декабря 2009 г. NЪ 381-ФЗ <Об основах государственного реryлирования
торговой деятельности в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон),
постановления Правительства Российской Федерашии от 9 апреля 2016 г. Лq 29l
кОб утверждении Правил установления субъектами Российской Фелсрачии
FIормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговьж объектов, а также о признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г.
Nq 754> (да,тее - Правила).

В соответствии со статьей l9 Фелерального закона целью развития торговой
деятельности является достижение нормативов минимаJ.Iьной обеспеченнос.ги
населения площадью торговых объектов - основных критериев оценки
досryпностИ продовольстВенньIх И непродовольственньж товаров для населения и
удовлетворения спроса на такие товары. С их помощью оценивается доступность
товаров для населения и удовлетворение спроса на них в муниципальньтх районах
в Республике Мордовия, г.о. Саранск и в Республике Мордовия в целом.

Расчетьт нормативов минимальной обесtтеченности населения плоlцадью
стационарньIх торговьIх объектов, нормативов минима_rrьной обеспеченности
населения Республики Мордовия площадью торговых объектов местного
значения, нормативов минимальной обеспеченности населения Республики
Мордовия площадью нестационарных торговьIх объектов, нормативов
минимальной обеспеченности населения Республики Морловия плоUIадью
торговьгх Mec,I,! используемых l1ля осуществJIения деятельности по продаже
продовольственных товаров на розничньж рынках произведены в соответствии с
методикой расчета нормативов минима,тьной обеспеченности населения
площадью торговьж объектов, утвержденной постановлением Правительства
Российской ФедерациИ от 9 апрелЯ 2016 г. ,ф 291 на основании данных органов
государственной статистики, Управления Росреестра по Республике Ь4ордовия,
данных администраций муниципальных образований в Республике Мордовия.

нормативы устанавливают миниммьно допустимое количество торговых
объектов, то есть определяют нижние пороги обеспеченности населения
торговлей.



з

Превышение минимальных нормативов является одной из важнейших задач
местньIх и регионаJIьных органов tsлас,ги.

Принятие проекта постановления не будет являться основанием для
сокращения существующих торговых объектов или недопущения открытия новьж.

Ана,тогичньтй механизм утверждения нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговьж объектов применяется в ряде
других субъектах Российской Федерации:

постановление Алминис,грации Волгоградской области от, l2 сентября 20lб
г. Ns 506-п <Об утверждении нормативов минимаJIьной обеспеченности населения
площадью торговьIх объектов для Волгоградской области, муницип&lьных
районов и городских округов Волгоградской области>;

постановление Правительства Ростовской области от l сентября 2016 г.
N9 619 <Об утверrкдении нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговьтх объектов для Ростовской области, а так}ке о признании
утратившим силу llостановления Правительства Ростовской облас,ги от l9.07.20l2
Nл 654>;

постановление Правительства Хабаровского края от 19 августа 20lб г.
Nл 28З-пр <Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговьтх объектов по Хабаровскому краю и входящим в его состав
муниципальным образованиям и о признании утратившими силу отдельных
постановлений Правительства Хабаровского края) ;

постановление Правительства Чеченской Республики от 11 июля 2016 г.
Л9 112 кОб утверждении нормативов минимаJ,Iьной обеспеченности Fтаселения
площадью торговьж объектов в Чеченской Республике>.

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта
постановления вопрос о выявлении полоrкений, вводящих избыточньте
обязанности, запретьт и ограничения, а также положениЙ, способствуюцих
возникновению необоснованньж расходов для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и бюджета Республики Мордовия не возникает,

Замести,гель Председателя Правительства -
Министр экономики Ресrryблики Мордо В.Н.Мазов

Ссргсй РяФатсвич Агишев, 1'7 -2'7 -'76
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