
Сводный отчет
о результатах проведения оценки реryлирующего воздействия

нOрмативного правового акта

1. Общая информация
1.1. Орган-разработчик: Министерство экономики, торговли ипредпринимателъства Ре спублики Мордовия.
1,2, Вид и наименование_проекта нормативного правового акта: проектпостановления Правительства Республики Мордовия <<о внесении измененийв постановление Правителъства Ресгryблики Мордовиrt от б июля 2015 rМ 394) (далее - проект постаново.rr"").
1,3, Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правовоюакта: со дня его офици€lлъною огryбликования - июлъ zotg юда.1,4, Краткое описание проблемы, н€l решение которой направленопредлагаемое правовое реryлирование: несоответствие отделънымПОЛОЖеНИЯМ феДеРа-ГrЪНОJО ЗаКОнодательства в области оро".дa"ия орв.1,5, Краткое описание целей предлагаемою правового реryлирования:уточнение предметной области орв, а также отдельных положений поитогам обсуждения с предпринимательским сообщеотвом, упрощениепроцедуры ОРВ.
1.6. Краткое описание содержания предлагаемою правового

реryлирования: проект постановJIени,I разработан В соответствии стребованиями действующего федералъного Ъu*о"одurельства, в частности, вСООТВеТСТВИИ СО СТаТЬеЙ 26.З,3 ФеДеРаЛЬного закона от б октября 1999 rм 184_ФЗ <<об общих принципах организации законодательных(представителънъrх) и 
"..rоо""Ъельных op.u"o" государственной властисубъектов Ро ссийской Федерацип>.

В целях упрощениЯ процедуры орВ искJIючается необходимостъсоставления и размещения уведомлениrI об обсуждении идеи (концепции)проекта нормативного правового акта со средней и низкой степенъю оценки
реryлирующего воздействия.

Проектом постановления устранrIется неточностъ формулировки<<официалъный сайт>> в целях указания не необходимость р€tзмещениrl
::.^ф,:ry_11_", , 

н& страницах каждого органа-разработчика проектанормативного правового акта Ре спублики Мордовия.
кроме того, предлагается предусмотретъ упрощенный порядокпринrIтиrI проекТов норМативных правовых актоВ Республики Мордо"й 

"сфере государственной поддержо" .уб"aктов инвестиционной деятелъности,так как содержащиеся в них положения, как правило, не устанавливаютдополнительных запретов. А размер потенци€lльно возможных кпредоставJIению им преимуществ кратно превосходит возможныеорганизационные и документационные издержки.
1,7, СроК, в течеНие котоРого приним€lJIисъ предложениrI в связи с

р€}змещением уведомления . о разработке предлагаемого правового
реryлированиr[: с 26 июня 20|9 г, по 9 июJUI 2019 г.

IIроекта



1.8. Количество замечаний
р€}змещением уведомления о
реryлирования:

и предложений, полrIенных в связи с
разработке предлагаемою правового

предложений,
о разработке

1,9, Полный электронный адрес размещения сводкипоступивших в связи с р€вмещением уведомлениrIпредлагаемого правового реryлированиrI :

1, 1 0, Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О. : Широкова Оксана Константиновна

.Щолжность: консультант юридического отдела
Телефон: З9-15-76
2, описание проблемы, на решение которой направпено предлагаемое

правовое реryлирование :

_ 2,1, Формулировка проблемы: несоотВетствие отделъным положениям
федералъного законодательства в области проведения орв.

2.2. ИнформациЯ о возниКновении, выявлении проблемы и мерах,пришIтых ранее дJuI ее:. решения, достигнутых результат ах и затраченных
ресурсах: разработка проекта постановления, подготовка рu}зъяснений.2,3, Социальные |руппы, заинтересованные в устранении проблемы,
их количественная оценка: хозяйствующие субъекты, rчрa."arрированные натерритории Республики Мордовия.

2,4, Характеристика негативньrх эффектов, возникающих в связи сн€Lличием проблемы, Их количественная оценка: сохранение текущегонормативного реryлирования негативно ск€Lзывается как на интересах
предпринимателъского сообщества, так и на интересах государства.

2.5. Причины невозможности решения проблемы r{астникамисоответствующих отношений самостоятелъно, без вмешателъства
го сударства : исполнение норм ф едерального законодательства.

2.6. Опыт решениrI аналогичных проблем в других субъектах
Российской Федерации, иносц)анных государствах (при 

"*"""" 
сведений):

постаноВление Правительства Ульяновской области от 16 д.*uбр,20lз п, J\b 607 -П (об утверждении Положения о проведении оцеIrКи
регулирУющегО воздействиЯ проектов нормативных правовъIх актовУлъяновской области, и признании утратившими сиJIу отдельных
L:::Т"-'Т"Й, (ОТДеЛЬНОГО положения постановления) ilрч""r.оъства
ульяновской области);

постаноВление ПравитеЛъства НижегоРодскоЙ области от 18 октября
2013 п J\ir 746 <Об утверждении Порядка ,rро".д."ия оценки реryлирующеговоздействи,I проектоВ норматиВных праВовых актов Нижегофдской областии экспеРтизЫ действуЮщих нормативных правовых актов Нижегородской
областш>;

постановление Администрации Псковской области от 10 декабря201З r J\b 578 <Об оценке реryлирующего воздействия проектов нормативньIх
правовыХ актоВ Псковской областИ и экспертизе нормативньIх правовых
актов Псковской области>.



2.7. Источники
<Гарант>>.

данных: сrтравочные системы <<Консультант-ГIлrюс>>,

2,8, Оценка воздействия предлагаемого правового реryлирования насостояние конкурентной среды на рынке, определение барьеров входа натоварный рынок, выявление потенциЕlльных приобрет*arrй товара, расчетдоли хозяйствующих субъектов на рынке: положительн€uI
2,9, Анализ влияниrI экономических и социальных последствий

IIришIти'I предлаГаемогО правового реryлирования на деятельно сть субъектов
м€tлого и среднего предпринимательства: проект постановления разработан вцелях приведения в соответствие с требованиями д.t.i"уrощего
федерального законодателъства, уточнения отделъньrх положений по итогамобсуждения проектов нормативных правовых актов с предпринимательским
сообществом, а также упрощение процедуры проведениrI орв на стадиисоставления и рuвмещения уведомления об обсуждении идеи (концепции)
проекта нормативного правового акта со средней и низкой степенью.

2,10, Степенъ Р9ryлируl9щего воздействия проекта нормативногс
правового акта: средняя

2,11, обоснование отнесения проекта акта к определенной степени
реryлирующего воздействия: проект постановJIения содержит положениrI,
изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актамиРесгryблики Мордовия обязанности дJUI "убr.*ов предпринимательской иинвестиционной деятельности, а также изменяющие ранее установленнуюответственность за нарушение нормативных правовых актов Ресгryблики
мордовия, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской иинвестиционной деятельно сти.

з. Определение целей uредлагаемого правового реryлирования ииндикаторов для оценки их достижения.

J.J.
мониторинга
достижениrI
предлагаемого

Периодичность

'целей
правового

,лирования

3.4. .ЩействУющие норМаТиВные праВоВые акТы' порУЧения, ДрУгие 
_ '--

решени,I, из которых вытекает необходимостъ разработки предлагаемого
правового реryлирования в данной области, которые определяют
необходимостъ постановки указанных целей: статья 26.3-з Ф.д.рuо"ного

3.1. I_{ели предлагаемого
правового реryлирования

З.2. Сроки достижения
целей предлагаемого
правового реryлирования

Приведение

деиствующим
федералъным
законодательством,

упрощение процедуры
орв

июль 2019 r.



закона от б окТября |999 r Ns 184-ФЗ <Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
го сударственной власти субъектов Ро ссийской Федерацип>.

з,5, Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого
правового регулирования, источники информации для расчетов: проведение
мониторинга действующего федералъного законодательства в обласiи орв.

З,6, Оценка затРат на проведение мониторинга достижения целейпредлагаемого правового реryлированиrt: пришIтие проекта постановJIения непотребуеТ дополнИтельныХ расходоВ иЗ республиканского бюджета
Республики Мордовия.

4, Качественная характеристика и оценка численности потенциitльных
адресатов предлагаемого правового реryлированиrI (их групп).

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов
государственной власти субъекта Российской Федерации (органов местною
самоуправления), а также порядка их ре€rлизации В связи с введением
предлагаемою правовою р еryлир ованиrI : не потребует.

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) республиканскdгобюджета Республики Мордовия, связанных с введением предлагаемого
вового

6.з.
Количественн€ш оценка
расходов и возможных
посryплений,
рублей

млн.

Минэкономики РМ - дополнителъных lдоВ Не П

б.4. Щругие сведения о дополнительных расходах (доходаф бюджета
республики Мордовия (местньж бюджетов) возникающих в связи с

4.1. фуппы
потенци€tльных

адресатов предлагаемого
правовою реryлирования

(краткое описание их
качественных

характеристик)

4.2. Количество
уIIастников |руппы

4.3. Источники данных

Хозяйствующие
субъекты,

зарегистрированные на
территории республики

Мордовия

Минэкономики
Республики Мордовия

6.1. \

Наименование функции
(полномочия,
обязанности или права)
(в соответствии с

6.2. Виды расходов
(возможных поступлений)
республиканского
бюджета
Мордовия

Ресгryблики

введением пр едлагаемого пр авового реryлир ованиrI : не потребуется.



7, Изменение обязанностей (ограничений) потенци€}JIьных адресатов
предлагаемого правового реryлированиrI и связанные с ними дополнительные
расходы (доходы): отсутствует.

7 .|. Издержки и выюды адресатов
реryлированvlя, не поддающие ся количе ственной

8. Оценка рисков неблагоприятньtх
предлагаемого правового регулированиrI.

предлагаемого правового
оценке: отсутствуют
последствий применения

8.1. Виды рисков 8.2.Оценка.
вероятности
наступления
неблаюприятны
х последствий

8.З.Методы
контроля рисков

8.4.Степень
контроля рисков(полный l
частичный l
отсутствует)

9. Сравнение возможных вариантов решениrI проблемы

9.1. Содержание варианта
шения проолемы

невмешательство

9.2. Качественн€uI
характеристика и оценка
динамики численности
потенци€tльных адресатов
предлагаемого правового
реryлирования в
среднесрочном периоде (1 -

данные отсутствуют не повлияет

9.3. Оценка дополнительных
расходов (доходов)
ПОТеНЦИ€tПЪНЫХ \ аДРеСаТОВ

реryлированvIь связанных с
введением предлагаемого

не планируется не планируется

9.4. Оценка
(доходов)
Республики
связанных с
предпагаемого

расходов
бюджета

Мордовия,
введением
правового

не планируется не планируется

9.5. Оценка возможности заявленные цели не заявленные цели

Риски отсутств5пот Риски
отсутствуют

отсутствует



достижения з€UIвленньIх
целей реryлирования
(раздел З сводного отчета)
посредством IIрименени'I
рассматриваемьIх вариантов
предлагаемого правового
реryлированиrI

будут достигнуты достигнуты

9.6. Оценка рисков
неблаюприятных
последствий

высокая общественн€UI
опасность

риски отсутств)rют

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решениrIвыявленной проблемы: Вариант 2
9.8. !етальное описание предлагаемою варианта решения проблемы:
10. Оценка необходимости установJIения переходного периода и (или)

отсрочки вступлениrI . в силу нормативною правового акта либо
необходимостъ распространения предлагаемою правового реryлирования на
ранее возникшие отношения: необходимость отсутствует.

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативною правовою
акта: со дня его офици€UIъного огrубликования: июль ZOlg года.

I0.2. Необходимость устаноыIениrI переходного lтериода и (или)
отсрочки введения предлагаемого правовою реryлирования: необходимостъ
отсутствует.

10.3. Необходимостъ,распространения предлагаемого правовою
регулированиrI на ранее возникшие отношениrI: не требуется.

10.4. обоснование необходимости установления переходного периода
и (или) отсрочкИ вступления в силу нормативного правового акта либо
необходимость распространения предлагаемого правового реryлированиrI на
ранее возникшие отношения: не требуется.

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по
проекту нормативного правового акта и сводному отчету.

11.1. Срок, в течение которого приним.лись предложениjI в связи с
публичными консулътациями по проекту нормативною правового акта и
сводному отчету об оценке реryлирующего воздействия:

начuшо: 26 июня 20t9 года;
окончание: 9 июля 2019 года.
11.2. СведениrI о количестве замечанийи предложений, полr{енных в

ходе публичных консультацийпо проекту нормативного правового акта:
11.3. ПоЛный элеКтронныЙ адреС размещениrI сводки предложенийо

поступивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту
нормативного правовою акта:

Заместитель Министра

26июня2019 г.

С.Р. Агишев


