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заключение
об оценке реryлирующего воздействия по проекту

постансвлеЕиrI Правительства Ресгrублики Мордовия <Об утвер}кдении
критериев отнесения деятелъности юридическик лиц и индивиду€Lльньж
предrтринимателей, осуществJuIющих экономическую деятельность на

территории Республики Мордовия, к категориям риска при осуществлении
государственного контроля в области, шрименен,ия регулируемых государством

цен (тарифов) в Республике МордовиlI))

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Ресгryблики
Мордовия в соответствии с постановлением Правительства Ресгryблики
Мордовия от 06.07.2015 г. JrlЪ З94 (Об оценке реryлирующего воздействiая
проектов нормативных правовьж актов Ресггублики Мордовия, экспертизе
нормативнъж правовьгх актов Республики Мордовия> рассмотрело проект
постановления 'Правительства Республики Мордовия (Об утверждении
критериев отнесениrI деятельности юридЕIеских лиц и индивиду€IJIьньIх
предприЕимателей, осуществляющих экономическую деятельность на
территории Ресгryблики Мордовия, к категориям риска при осуществлении
государственного контроля в области применения регулируемьtх государством
цен (тарифов) в Ресrryблике Мордовия> (далее проект постановления),
подготовленный и направленный для подготовки настоящего закJIючения
Ресгryбликанской сrryжбой по тарифам Республики Мордовия (далее

разработчик), и сообщает следующее.
ГIо результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта

постановлениrI процедуры, предусмотренные пунктами 8-12 постановления
ГIравительства Ресгryблики Мордовия от 06.07.2015 г. J\Гэ З94 (Об оценке
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реryлирующего проектов нормативных правовьIх актов Ресгryблики Мордовия,
экспертизе нормативных правовьIх актов Республики МордовиrD проведениrI
оценки реryлирующего воздействия, разработчиком соблюдены полностью.

информация об оценке реryлIФующего воздействия проекта
постановлени,I р€tзмещена 25 января 2019 г. на инвестиционном порт€lле
Ресггублики http ://investrm.ru/orv/ob-utverйdenii-kriteriev/.

1. Описацие предлагаемого реryлирования

Проект постановлениrI подготовлен в соответствии с Федера-пьным
законом от 26 декабря 2008 г. J\Гs 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и
индивидУ€tльньIХ предпринимателей при осуществлении государственного
KoHTpoJUI (надзора) и муницип€Lпьного KoHTpoJUI> (да.пее - Федеральный закон),
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 Ъ"ry"rа 20|6 r,.
J\Ъ 806 кО применении риск-ориентированного подхода при организации
отдельнЬtх видоВ государственного KoETpoJUI (надзора) и внесении изменений внекоторые акты Правйтельства Российской Федерации, постановлением
Правительства Республики МордовиrI от 3 декабря 20i8 г. J\Ъ 550 (О перечне
видов регионutльного государственного KoHTpoJUI (надзора), в отношении
который примешIется риск-ориентированный подход на территории Республики
Мордовия> (далее - постановление Правительства Республики йордо"ц1ц.

Согласно части 4 статьи 8.1 Федералъного закона критерии отнесениrI
деятельНостИ юридшIескиХ лиц, инДивиду€tJIЬньж преДпринимаТелей и (или)
используемьж ими производственнътх объектов к определенной категории рискалибо определенному кJIассу (категории) опасности при организации
регион€tJIъного государственного KoHTpoJUI (надзора) определяются высшим
исполнителъным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, если такие критерии Ее установлены федеральным законом иJIи
Правительством Российской Федерации.

Согласно постановлению Правительства Ресrтублики Мордовия
исполнителъному оргаIIу государственной власти Республики Мордовия,
осущоствJUIющему региона-rrьный государственный контролъ (надзор), .в
отношении которьгх применяется риск-ориентированный подход, необходимо
обеспечить разработку и внесение в установленном Порядке в Правительство
Ресгryблики Мордовия проектов правовьIх актов Правител".r"J Ресгrублики
Мордовия об утверждении критериев отнесениrI деятельности юридических
ЛИЦ, индивиду€LльньIх предпринимателей и (или) используемьж ими
производственньIх объектов к определенной категории риска либо
определенному кJIассу (категории) опасности при организации регион€Lльного
государственIIого KoHTpojUI (надзора), если такие критерии не установлены
федеральным законом или Правительством Российской О.д.рации.

В связи С чем, возникJIа необходимостъ разработки и утверждениrI
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации критериев (если такие критерии не установлены федеральным
законоМ или ПравительствоМ Российской Федерации) критериев отнесения
деятелънОсти юриДическиХ лиц, инДивиду€lлЬньD( преДпринимателей и (или)
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использУемьIХ ими проИзводствеНньж объектов к определенной категории рискалибо определенному кJIассу (категории) 
-b.ru."o.r" 

при организации
регионirльного государственного KoHTpoJUI (надзора), что 

"".дЁЙ Федераrrънымзаконом от 03,08,2018 J\b 316-ФЗ ко внесении изменений в Федералъный закон<О затците прав юридических лиц и индивидуitльньIх предпринимателей приосущестВлениИ государственного контроля (надзора)^ и ^муЕицип€шьного
KoHTpoJUD.

2. обоснование цели предлагаемого реryлирования

В соответствии с пунктом 1.5. Сводного отчета цеJью проектапостановления является н€tличие критериев отнесениrI юридшIеских ЛИЦ,индивиду.льнъIх 
''редпринимателей и (или) 

"".rй*уемъIх имипроизводственнъж объектов к определенной 
-*ura"op"" 

риска либоо'Iределенному кJIассу (категории) опасности при осуществлениигосударственного KoHTpoJUI в области применениlI реryлируемьж государством
цен (тарифоu) в Республике Мордовия.в соответствии с гý/нктом з.6.2 Методики оценки регулирующеговоздействия, утвержденной прик€}зом_ Министерства экономического р€rзвитиr.РоссийскоЙ Федерации от 27 мая 2013 г. Ns 290 (об утверждении формысводногО отчета О проведениИ оценки реryлирУющего воздействия, формызаключениlI об оценке регулирУющего воздействия, методики оценкирегулирующего воздействия>> (даrrее - прик€lз Минэкономр€lзвития РФ }lb 290)формулировка цели должна позволять измерить степень ее достижения, точноопределить момент ее достижеЕиrI по конкретным значениям показателей
результативности.

В этой связи, обращается внимание, что
определена неконкретно.

Более целесообр€}зным ст€Lло бы определение следующих целей:1) внедрение дифференцированного подхода к проведениюконтрольньIх мероприятий в зависимости от степени риска причинениясубъектами хозяйственной деятелъности вреда (ущербФ 
"й;;;емым закономЦеННОСТЯМ ПОЗВОJUIеТ сУщественно повысить Ь66Ъой,rо"ri расходованияресурсоВ на функционирование контролъно-надзорньж органоВ гD/темсосредоточения у силий на наиболее значимьж напр авлениях;2) переХOд К проверкil^{ в зависимости от степени риска причинениrIсубъектами хозяйственной деятелъности вреда (ущерба) охраняемым закономценностям IIозволит сократить расходы подконтрольньж субъектов ,о"проведении контролъно-надзорнъIх мероприятий.

3. Анализ опыта субъектов Российской Федерации в
соответствующей сфере

целъ проекта постановлениrI
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По итогам мЬниторинга регионЕlльного законодательства в указаннойсфере, установлено, что в большинстве субъектов Российской Федерации
действуют аналогичные нормативные правовые акты :

постаноВление Администрации Волгоградской области от 26 октября2018 г, Ns 488-п (о внесении изменений в постановление Правител".rъu
ВолгоградскоЙ области от 26 мая 2014 г. Jt 274-п <Об утверждении Порялка
организациИ И осущестВлениrI регион€tльного государственного KoHTpoJUI
(надзора) в области государственного реryлированиrI цен (тарифовf на
территории Волгоградской области>;

постановление Правительства Ульяновской области от 11 марта 2012 r.Ns 11з-П коб утверждении Порядка оргаЕизации и ос)лцествлениrI
регион€tльного государственного KoHTpoJUI (надзора) в области регулируемьD(государством цен (тарифов)>;

УКаЗ ГЛаВЫ РеСгrУблики Саха (Якутия) 18марта2019года Ns414 коб
утверждении Порядка осуществления регион€LJьного государственного
KoHTpoJUI (надзора) в области регулируемьrх государством цен- (тарифов) на
территории Республики Еаха (Якутия)>.

4. Сведения о проведении публичных обсуждений

разработчиком проведены публичные консулътации по проекту
постановления в сроки с 25 января2019 г. по 7 февраля 2Ol9 r.

ПроекТ постаноВлениrI был 
"u.rрuuоЪ" 

исполнительным органам
государственной власти Республики Мордовия, прgдставитеJUIм
предпринимательского сообщества (мордовское регион€tльное отделение
общеросСийской общественной организации м€tJIого и среднего
предпринимательства копора Россип>, Мордовское регионttльное отделение
общероссийской общественной организации кrЩело"*^ Роa"ил>, Регион€lльное
объединение работодателей <Союз промышленников и предпринимателей
республики Мордовия>, Торгово промышшеннм r,апата РеспубликиМордовия, Общероссийская обществЪннrш организациrI содействия
привлечению инвестиций в Российскую Федерацию <<Инвестиционная Россия>,
МордовскЕш ресrтубликанская организ ация профсоюза работников среднего имЕlлого бизнеса, Мордовская ресгryблиui"спм организация профсоюза
работников торгоВли, общественного питаниrI, потребЙтельской кооперации ипредприниматёльства Российской Федерации <<Торговое Единство>>, ооо
<Корпорация р€lзвития Ресгryблики Мордовип, <Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств Республики Мор!овия <<Нива>>, Уполномоченному по
защите прав предпринимателей в Республике Мордовия).

В установленный срок замечаний и предIожений не ,,оступипо.

5. Выводы по результатам проведения оценки реryлирующего
воздействия

По результатам проведениrI оценки регулирующего воздействия
установлено, что положениrI, которые вводят избыточные обязанности, запреты



и о|раничениrI для физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономиIIеской деятельности или
способствующих их введению, а также положениrI, приводящие к
возникновению необоснованнъtх расходов физическI4х и юридических лиц в
сфере предrrриНимателъской и иной экономиIIеской деятельности, а также
ресгryбликанского бюджета Республики МордовиrI не выявлены.

Обращается внимание, что В соответствии с постановлеЕием
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. JE 289 ко внесении
изменений в некоторые акты Правителъства Российской Федерации) изменена
периодичность проведениrI проверок при ос)дцествлении регион€tльного
государственного контроля (надзора).

В этой связи, рекомендуется устранить замечаниrI в ук€Lзанной части.
кроме того, наименование вида регионztльного государственного вида

KoHTpoJUI необходимо привести в соответствие с постановлением Правительства
Республики Мордовия от З декабря 2018 г. J\b 550 кО перечне видов
регионztЛьногО государСтвенного KoHTpoJUI (надзора), в отношении который
применяется риск-ориенФlрованный подход на территории Республики
Мордовия>.

Заместитель Министра
,/)

с €Z- С.Р.Агишевr

Широкова О.К, З9-15-76


