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Заключение
об оценке регулирующего воздействия по проекту 

приказа Министерства экономики, торговли и предпринимательства 
Республики Мордовия «О Перечне труднодоступных и отдаленных 
местностей, расположенных на территории Республики Мордовия»

Министерство экономики, торговли и предпринимательства 
Республики Мордовия в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Мордовия от 6 июля 2015 г. № 394 «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия, 
экспертизе нормативных правовых актов Республики Мордовия» 
рассмотрело проект приказа Министерства экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия «О Перечне труднодоступных и 
отдаленных местностей, расположенных на территории Республики 
Мордовия» (далее -  проект приказа) и сообщает следующее.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке 
проекта приказа процедуры, предусмотренные пунктами 8-12 
постановления Правительства Республики Мордовия от 6 июля 2015 г. № 394 
«Об оценке регулирующего проектов нормативных правовых актов 
Республики Мордовия, экспертизе нормативных правовых актов Республики 
Мордовия», проведения оценки регулирующего воздействия соблюдены 
полностью.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта 
приказа размещена на официальном сайте органов государственной власти
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Р е с п у б л и к и  Мордовия: http://vvww.e-mordovia.ru/otkrvtve-dannve/nonnativnve-aktv/tekstv-Droektov/niinisterstvo- 

ekonomiki-rm/?department=selected one&section=276 И Hcl ИНВеСТИЦИОННОМ ПОрТЗЛе РеСПублИКИ  
Мордовия http://investrm.ni/orv/o-perechne-trudnodostuDnvkh-i-otdalennvkh-mestno.stev/.

1. Описание предлагаемого регулирования

Предлагаемый проект приказа разработан на основании заключения 
Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики 
Мордовия по итогам экспертизы приказа Министерства торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия от 14 февраля 2017 г. № 57 «О 
Перечне труднодоступных и отдаленных местностей, расположенных на 
территории Республики Мордовия» (далее -  приказ № 57) от 26 августа 
2018 г. № 1969-РМ.

В рамках проведения экспертизы приказа № 57 со стороны 
муниципальных районов в Республике Мордовия поступило ряд 
предложений в части включения (исключения) из Перечня труднодоступных 
и отдаленных местностей, расположенных на территории Республики 
Мордовия, утвержденного приказом № 57, а также предложены критерии 
включения муниципальных образований в Республике Мордовия в 
соответствующий Перечень.

Кроме того, предложено уточнить наименования ряда поселений в 
Республике Мордовия в соответствии с Законом Республики Мордовия от 23 
марта 1998 г. № 7-3 «О порядке решения вопросов административно- 
территориального устройства Республики Мордовия».

В этой связи, проектом приказа:
утверждается Перечень труднодоступных и отдаленных местностей, 

расположенных на территории Республики Мордовия;
утверждаются Критерии отнесения территорий к труднодоступным и 

отдаленным местностям на территории Республики Мордовия:
отсутствие статуса города, районного центра, поселка городского типа 

(рабочего поселка);
отсутствие регулярного пассажирского сообщения наземным 

транспортом общего пользования;
удаленность от дороги с твердым покрытием более 3 км; 
численность населения до 500 человек;
удаленность от административного центра муниципального района 

более чем на 10 км (расстояние измеряется по автомобильной дороге, 
связывающей кратчайшим путем населенный пункт с административным 
центром муниципального района); 

признаются утратившими силу:
приказ. Министерства торговли и предпринимательства Республики 

Мордовия от 14 февраля 2017 г. № 57 «О Перечне труднодоступных и 
отдаленных местностей, расположенных на территории Республики 
Мордовия»;
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приказ Министерства торговли и предпринимательства Республики 
Мордовия от 12 апреля 2017 г. № 157 «О внесении изменений в Перечень 
труднодоступных и отдаленных местностей, расположенных на территории 
Республики Мордовия»;

приказ Министерства торговли и предпринимательства Республики 
Мордовия от 27 июня 2017 г. № 316 «О внесении изменений в перечень 
труднодоступных и отдаленных местностей, расположенных на территории 
Республики Мордовия».

2. Обоснование цели предлагаемого регулирования

Проект приказа разработан в целях соблюдения требований пункта 3 
статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон), в соответствии с которым 
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты 
в отдаленных или труднодоступных местностях (за исключением городов, 
районных центров (кроме административных центров муниципальных 
районов, являющихся единственным населенным пунктом муниципального 
района), поселков городского типа), указанных в перечне отдаленных или 
труднодоступных местностей, утвержденном органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, вправе не применять контрольно
кассовую технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его 
требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета 
между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем 
(клиентом), содержащего наименование документа, его порядковый номер, 
реквизиты, установленные абзацами четвертым - двенадцатым пункта 1 
статьи 4.7 Федерального закона, и подписанного лицом, выдавшим этот 
документ.

3. Сведения о проведении публичных обсуждений

Разработчиком проведены публичные консультации по проекту 
приказа в сроки с 13 сентября 2018 г. по 26 сентября 2018 г.

Проект приказа был направлен представителям предпринимательского 
сообщества (Мордовское региональное отделение общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 
России», Мордовское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия», Региональное объединение 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики 
Мордовия», ‘Торгово -  промышленная палата Республики Мордовия, 
Общероссийская общественная организация содействия привлечению 
инвестиций в Российскую Федерацию «Инвестиционная Россия», 
Мордовская республиканская организация профсоюза работников среднего и 
малого бизнеса, Мордовская республиканская организация профсоюза
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работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации 
и предпринимательства Российской Федерации «Торговое Единство», ООО 
«Корпорация развития Республики Мордовия», «Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств Республики Мордовия «Нива», Уполномоченному по 
защите прав предпринимателей в Республике Мордовия).

В установленный срок замечаний и предложений не поступило.

4. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего
воздействия

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия 
положения, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующих их введению, а также 
положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также республиканского бюджета 
Республики Мордовия не выявлены.

Первый заместитель Председателя 
Правительства -  Министр экономики, 
торговли и предпринимательства 
Республики Мордовия В.Н. Мазов

Широкова O.K., 39-15-76


