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об оценке реryлирующего воздействия по rrроекту
закона Республики Мордовия (О внесении измененIбI в Закон Республики

МордовиЯ <Об устаНовлениИ сJý/чаев' при котоРых не требуетсЯ .,О,ч/чение
разрешения на строительство на территории Ресггублики Мордовия>

миниотерство экошомики Ресгrублики Мордовия В соотв9тствии с
постановлением Правительства Ресггублики Мордовия от б июля 2015 r Ns з94 (об
оценке реryлирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
РесгrубликИ Мордовия, экспертизе нормативных правовых актов Республики
мордовия>) (далее - Порядок) оообщает о результатах рассмотрения l,роекта закона
Республики Мордовия (о внесении изменениlI в Закон РесгryЬлип" йорловия <об
установлении случаев, при которых не требуется получение разрешениrI на
строительство на территории Ресгryблики Мордовия> (далее - 11роект закона) на
шредмеТ выявлениlI положений, вводящих избыточные обязанности, за11реты и
ограничения для субъекгов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

По результатам рассмотрениrI установлено, что при подготовке проекта закона
процедуры, предусмотренные шунктаМи8-I2 Порядка, разработчиком соблюдены не
в полном объеме.

Проект закона в предлагаемой редакции р€вмещен 22 июня 201,7 ,. на
официальном сайте органов исполнительной unu.r, Ресгrублики Мордо вия, 2з июня20t7 г, на инвестиЦионноМ портIIJIе Республики Мордовия в рtLзделе <Оценка
реryлирующего воздействия).

Проект закона в IIериод с 22 июня 2017 r по б июля 20:-7 г, был направленисполнительным органам государственной власти Ресгryблики Мордовия,
представителям предпринимат9льского сообщества, Уполномоченному шо защите
IIрав предпринимателей Республики Мордовия, Ресурсоснабжающим организациям
Ресгrублики Мордовия. ^ 

.
По резуЛьтатаМ проведеНия гryбличных консультаций по проекту закона от

ГосударсТве}IногО комитета имущественных и земельных отношений Ресгrублики
мордовия поступили замечашия, согласно которым было предложено сохранить
разрешение на строительство газопроводов, упростив цроцедуру его оформЪения.
обоснованием для такого 

''редложениrI 
стали доводы, ук€ванные в сводке



;;";,;;.;;; ((комментариiт,

и земельныхРаЗРабОТЧИка) до_воды Государственного комитета "rу*."iйfrr_отношений Ре спублики Мордовия.
необходимо также отметить о недостаточно эффективном проведениипубличных консультаций по проекry закона. Так, например, проекг закона не былнаправ,Iен в адil{инистрации муниципtlJIьных районов 

" 
Г.СпуОпике Мордовия, хотясогласно статье 8 фадостроительного кодекса Российской Федерации выдачаl ..

р,Lзрешении на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию приосуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
КаПИТаЦЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа' РаСПОЛОЖеННЫХ На ТеРРИТОРИЯХ 

'rОaaПaп"й 
ornoarra" nполномочиям органов ме стного с амоуправления.

замечания к представленному сводному отчеry о результатах проведенияоценки регулирУющего воздействия проекта закона (далеЪ - сводный ;;.r".),1) в ггункте 2,\ сводного отчета проблема сформулирована неверно, так каквступление в силу изменений, внесенных в регионtIJIьное законодательство, об отмененеобходиМости поЛучениrI рtврешеНия на строительство объектов электросетевого
хозяйства до 20 кВ включительно, является скорее решением имеющейся uроблемы.Проблемой в данном случае, по мнению Министерства экономики Ресryбликимордовия, являются значительные расходы юридических лиц на строит9льствоопределенных в проекте закона категорий объекгов, а также расходы на
формирование р,врешительной докум."ruцй" (порядка 100-150 тыс. руб. в ареднемпо эксIIертным оценкам), так как к заявлецию о IIредоставлении разрешения настроительство прилагается положительное заключение экспертизы проекгнойдокументации объекта каfIитального строительства, временные затраты на получение
разрешительных документов (по экспертным оценкам составляет примерно 1 месяц);2) несмотрЯ на То, чтО В число социальных груцп, заинтересованных вустранении проблемы, решение которой предлагается решить 11роектомподготовленного закона, входят органы местного самоуrrравления муниципальныхобразований в Ресryблике Морловия (разрешение на строительство в соответствии состатьей 51 фадостроительного кодекса Российской Федерации выдается органомместногО самоушравления), организации, осуществляющие экспертизу проектнойдокуменТации объекгов капитILJIьного строительства и результатов ,"*a"ap"ur*испытаний, выполttенных для подготовки такой шроектной документации, населениеРесryблики МордовиrI, в гIунюах 2.3,4,1 сводного ъ*.ru они не фиryрируют.Министерством экономики Ресгrублики МорловиrI подготовJIен и направлензаIIрос в органы местного самоуrIравления о рассмотрении IIроекта закона: поступило9 писем о том, что к проекry закона aur".rurr"й и предложений не имеется.3) в гryнюе 2,6 сводного отчета более челесообразно было бы указать, чтоотмена полуйенИя рtLзреШения на строителЬство осуществляется законом субъектаРоссийской Федерации, В связи с чем У других участников правоотношенийотсутствуют соответствующие полномочия;

_ 4) опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской

актах в двух субъектах Российской Федерации|i

rIрелложений, размещены на инвестиционном портаJIе Ресrrублики Мордовия.
вп,tесте с тем, разработчик оставил даннь]е предложений без комN{ентариев в--a
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5) в tryнкте 3 сводного отчета в качестве цели предлагаемого правового
реryлированиЯ предусмОтрено выполнение мероприятий (доро}кных nupru tIо
внедрению целевых моделей упрошения процедур ведения бизнеса lа ,rовr*."""
инвестиционной привлекательности Республики Мордовия <технологическое
присоединение к электрическим сетям), <подключение (технологическое
присоединение) к сетям газораспределения>, }ТВ. Протоколом М 2 от 27.02.2017 г.
заседани,t межведомственной Комиссии (<проектного офиса>) по внедрению лучших
практиК НационаЛьногО рейтишга состояниlI инвестИц"о"rrо.О климаfа на территории
Республики Мордовия' и распоряжениrI Правительства Российской Федерацй, oi з r
января |2017 г. J\Гs 147-р <Об утверждении целевых моделей утrрощеншI процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекатaпЪrrоar" сфъекгов
Российской Федерации) (далее - дорожная карта). ВмЬсте с тем) , ооро*пЪИ nupr.
отсутствуют мероприятия по необходимости отмены разрешения на строительство и
(или) реконстрУкцию подземных, наземных, надземных газопроводов и сооружений
на них давлонием до 0,6 мегапаскaцIя. В данном случае, порядок разработк, 

"un"arauинициативным,
6) в пунltте 5 сводногсl o.гLIета не

(ltо.ltноп,tсlЧий. обязанностей. rrpaB) органов
I Iреллагаемого гIравового реryлирования ;

предусмотрено изменение функций
местного самоуIIравления с введением

указаны проблемы (риски),
IIредложенного правового

7) в гryнкте 8 сводного отчета разработчиком не
которые моryт возникнуть в связи с введеЕием
реryлироваIIия.

Хотя, очевидно, что такими рисками являются:
а) вероятность хаотичной застройки, без учета Генерального плана, проектов

планировкИ и застройкИ населенных шунктов (именно об этом было oir..r.no
Государственным комитетом имущественных и земельных отношений Ресгrублики
мордовия), в связи с тем, что согласно фадостроительному кодексу Российской
Федерации разрешение на строительство гIредставляет собой докуменъ который
подтверждает соответствие проекгной дощументацим требованиям, установленным
градо стр оительЕыМ р егJIаменТом, про ектом планировки торритории и т. д. ;б) несоблюдение застройщиком требований технических регламентов, что в
Qвою очередь может повлиять на качество строительства и безопасность данных
объектов;

в) рzвмещение системы газорасrrределения без учета схем газоснабжения
муниципальных образований, а, соответственно, без шолучениrI прав на земельный
участок (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от03,т220|4 Г м 1300), прохождениЯ экспертизы проектной документ ации и
ин}кенерных изысканий может повлечь неконтролируемое строительство систем
газораспр9деления, а также нарушение прав физических и юридических лиц и создать
угр озу жизни населениrI, экологической безопасно сти.

Согласно ФедеральномУ законУ от 21 .O7.|gg7 п Ns 116_ФЗ <О промышленной
безопасности оrrасных производственных объекгов>> для гtвораспределительных
станций, оетей газораспределения и сетей гiвопотребления у.ru"uъп"вается III класс
опасности - для опасных производственных объектов, предназначенных длятрансIIорТировки природного газа под давлением Qвыше 0,005 мегапаскаля до |,2мегапаскаJIя включительно или с}l(иженного углеводородного газа IIод'давлением
свыше 0,005 мегапаскаля до 1,б мегапаскаля вкJIючительно.

по мнению Министерства экономики Республики Мордовия, необходимо
проработать вопрос минимизации риска, возникающего в связи е изложенным в
виде дополЕительных инструмеЕтоВ контроля, так как сети газораспределения
и сети газопотребления являются особо опасными производственными
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объектами (СП 62,\ззз0,2011* Газораспределительные системы. Акryализированная
редакция СНиП 42-0I-2002 (с Изменениями N9 1, 2).

на основании опыта ряда субъектов Российской Федера ции2, разработавшиханалогичные нормативные акты, в целях обеспечения безопаa"оar" и эксплуатацииданных объектов необходимо в проекте закона установить условия. соблюдениекоторых обязательно для осуществления строительства данных объектов (например,передача в определенный срок в орган мес,гного самоуправления сведений,оIIрелеленных частью 1В статьи 51 фадостроительного кодекса РоссийскойФедерации и r..д.).

*:"""i::i:::::_л]Тil f:tо""й Irриведет к необходимости осуществления

rlirtr wJrJ fсr\9б, llРИ

ffi;:H}_J"'JH:{,:::: 
ПОЛУЧеНИе разрешения на с'роительство на территорииМосковской области>);

flанный подход, по нашему мнению, позволит обеспечить минимальныйконтроль за качеством возводимых объектов капитального строительства;8) в гryнкге 9 сводного отчета разработчиком указано, что иных вариантовРеШеНИЯ ОбОЗНаЧеННОй ПРОбЛеМЫ Н9 существуеъ хотя в соответствии с ryнктом 1.2Методики оценки реryлирующего воздействия, утвержденной ПриказомМинистерства экономического развития Российской Федерации от 27 мая 201з г.}lb 290 <Об утвеР}кдениИ формы Ь"одr,о.о отчета о проведении оцеIIки реryлирующеговоздействия, формы закJIючения об оценке реryлирующего воздействия, методикиоценки реryлируЮщего воздействшI) процедура ОРВ проектов актов осуществляетсяв целях обоснованного выбора способа npuuouo.o реryлированиrI общественныхотношений на основе ацализа альтернативных вариантов и возможныхположительных и (или) отрицательных по.пaдar"ий (экономических, социальных,экологических) введения такого реryлирования. В данном .пуоu"*uпrЙ;;;;;;;вариаIrт имеется в части сетей газоснабжения 
- невмешательство, то есть оставлениеситуации как есть.

разработчиком надлежащим образом не осуп{ествлено(не менее лвух) вариаIlтов действий по решению данногоне может быть сде"цан очевидный вывод о преимуществах
варианта.

свидетельствует о HeKarIecTBeHHoM составлении сводного

По результатам проведения оценки реryлирующего воздействиlI полож9ния,которые вводяТ избыточные обязанности, запреты и ограниченIбI для физических иЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ В СфеРе ПРеДПРИНИМаТеЛЬскойиинойэкономической 
деятельностиИЛИ СПОСОбСТВvЮЩИХ ИХ ВВеДеНИЮ, а Также положениrI, приводящие к возникновению_-!неооосноВанныХ расходоВ физическиХ И юридических лиц в сферепредпринимат9лъской и иной экономической деятельности не выявлены.

Заместитель Председателя Правительства -
Министр экономики Республики Мор:]овия B.H.Mu.o"

Таким образом,
сравнение возмо)tных
вопроса,всвязисLIем

иN,Iенно rIредложенного 
_

вышеизлоlttенное
отчета.

Ссргей Ря(iатсвич Агt.tLuов. 41 -27 -7 6
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