
Сrtодный t}тчет
с I}езулыI,атах прOвФлёýцff tlцФцки реryлирующегс воздействия проекта

норматр{вl{ог0 шý}Ё} вOвого акта

1. Обrцая информация
1 . 1 . Орган-разработчик : Прокуратура Ре спублики Мордовия.
I.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: проект

закона Республики Мордовия (О внесении изменений в отдельные законы
Ресгryблики Мордовия в части установления запрета продaDки детям товаров,
содержащих сжиженный угJIеводородный газ> (лалее - проект).

1.З. Предполагаемаядата всryплениlI в силу нормативного правового акта:
со дня его официапьного опубликования.

1.4. Краткое описание проблемы, н& решение которой направлено
предлагаемое правовое реryлирование:

отсутствие правового реryлирования, направленного на запрет продажи
детям (лицам, не достигшим 18 лет) товаров, содержащих сжиженньй
упIеводородный газ, а равно приобретение таких товаров с целъю их передачи
детям (лицам, не достигшим 18 лет) и установления административной
ответственности.

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
проект разработан в цеJutх предупреждения вреда здоровью детей, их
физиче скому, интеJIлекryаJIъному и психиче скому р€}звитию.

1.6. Краткое описание содержаниrI предлагаемого правового

регулированиrI: проектом предлагается внести изменениrI в отдельные законы
Ресгryблики Мордовия в части установления з€шрета продажи детям товаров,
содержащих сжиженный упIеводородный газ. Проектом уточняется понrIтие
товаров, содержащих сжиженный угJIеводородный гЕ}з, устанавJIивается запрет
продажи детям (лицам, не достигшим 18 лет) товаров, содержащих сжиженный
угJIеводородный газ, а равно приобретение таких товаров с целъю их передачи
детям (лицам, не достигшим 18 лет) и вида административной ответственности.

|.7. Срок, в течение которого принимаписъ предложениl{ в связи с

размещением уведомлениlI о разработке предлагаемого правqвого
регулированиj{: с 07.07.2022 ло 0З.08.2022.

1.8. Количество задлечаний и предложений, поJцленнъж в связи с

р€tзмещением уведомления о разработке предлагаемого правового
регулированиlI:

1.9. Полный электронный адрес р{вмещения сводки предложений,
посцrIIивших в связи с р€}змещением уведомлениlI о разработке предлагаемого
правового реryлирования :

l . 1 0. Контактная информация:
Ф.И.О. : IПирокова Оксана Константиновна

. Должность: консультант юридического отдела Министерства экономики,
торговли и предпринимательства Ресгryблики Мордовия

Телефон: З9-15-76
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое

правовое реryлирование.



2.1. Формулировка проблемы: отсутствие правового реryлирования,
н€шравленного на з€}прет продажи детям (лицам, не достигшим 18 лет) товЕ)ов,
содержащих сжиженный угJIеводородный гв, а равно приобретение таких
товаров с целью их передачи детя\4 (лицам, не достигшим 18 лет) и
устан о вл ения администрати в н о й ответствен но сти.

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,
принятьtх ранее дJuI ее решения, достигнутьIх результатах и затраченньж

ресурсах : разработка проекта, подготовка разъяснений.
2.3. Соци€Lпьные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их

количественная оценка: хозяйствутощие субъекты, зарегистрированные на
территории Ресггублики Мордовия.

2.4. Характеристика негативньtх эффектов, возникающих в связи с
текущего

интересах
н€tпичием проблемыэ уж количественная оценка: сохранение
нормативного реryлирования негативно ск€}зывается как на
предпринимательского сообщества, так и на интересах государства.

2.5. Причины невозможности решения проблемы уIастниками
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства государства:
исполнение норм федерального законодательства.

2.б. Опыт решения ан€Lпогичньrх проблем в других субъектах Российской
Федерации, иностранньIх государствах (.rр" н€lпичии сведений): Чувашская
Республика, Республика Башкортостан, Архангельск€и, Владимирская,
ВолгоградQкая, Магаданская, Тульская, Самарская, Пензенская области и др.)

2.7. Источники данньIх: справочные системы <Консультант-ГIпюс>>,
кГарант>.

2.8. Оценка воздействия предлагаемого правового регулированиlI на
состояние коЕкурентной среды на рынке, определение барьеров входа на
товарный рынок, вьuIвление потенциапънъIх приобретателей товара, расчет доли
хозяйствующих субъектов на рынке : положителънчш.

2.9. Анализ влияния экономических и социЕtльньж последствий принятия
предлагаемого правового реryлирования на деятельность субъектов мапого и
среднего предпринимателъства: совершенствование регион€Lлъного
законодательства, негативные соци€Lпьные и экономические послед9твия
принятия проекта не прогнозируются.

2.t0. Степень реryлирующего воздействия проекта нормативного
правового акта: высокая.

2.1|. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени
содержитрегулируюlцего воздействия: проект нормативного правового акта

положения, устанавливающие новые обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
устанавливающие ответственность за нарушение нормативных правовьIх актов
Республики Мордовия, затрагив€tющих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

З. Определение целей предлагаемого правового реryлированиrI и
индикаторов дJUI оценки их достижения.

з.1. ого | З.2. Сроки достижения l З.3. Периодичность



правового реryлирования целей предлагаемого
правового реryлирования

мониторинга
достижения целей
предлагаемого
правового
регулированиJI

проект р€Lзработан в цеJUtх
предупреждения вреда
здоровью детей, их
физическому,
интеллекryальному и
психиче скому р€tзвитию

2022 год постоянно

З.4. Щействующие нормативные правовые акты, пор)ления, другие

решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого
правового реryлирования в данной области, которые опредеJuIют необходимостъ
постановки указанньtх целей: Федеральный закон от 2t декабря 2021 r. J\b 414-
ФЗ (Об общих принципах организации гryбличной власти в субъектах
Российской Федерации>>, Федералъный закон от 24 июJuI 1998 г. J\Ъ 124-ФЗ (Об
основнъIх гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>>, Федера_гrъньй

закон от 2| ноября 2011 п Ns 323-ФЗ (Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации>.

З.5. Методы расчета индикаторов достижения целеЙ предлагаемого
правового реryлирования, источники информац ии для р асчетов : нет.

З.6. Оценка затрiпт на проведение мониторинга достижения целеЙ
предлагаемого правового реryлирования: принlIтие проекта не потребУет

дополнительных расходов из ресгryбликанского бюджета Республики МордовиrI.
4. Качественн€lя характеристика и оценка численности потенци€шьЕьD(

адре сатов пр едлагаемого правового реryлирования (их групп).

5. Изменение функций (полномочий; обязанностей, прав) органов
гос}царственной власти субъекта Российской Федерации (органов местного
самоуправления), а также порядка их ре€Lлизации в связи с введениеМ
предлагаемого правового реryлирования : не потребует.

6. Оценка дополнительньfх расходов (доходов) республиканскою
бюджета Республики Мордовия, связанных с введением предлагаемого

4.1. фуппы
потенциttльньIх адре сатов
предлагаемого правового

р егулир ованиrI (кр атко е

описание и)( качественньIх
характеристик)

4.2. Количество rIастников
группы

4.3. Источники
даннъIх

Хозяйствуюцие субъекты,
зарегистрированные на
территории республики

Мордовия

Минэкономики
Республики
Мордовия

6.1. Наименование



функции (полномочия,
обязанности или права) (в
соответствии с пунктом
5.1.)

(возможньrх поступлений)
республиканского бюджета
Республики Мордовия
(месгньrх бюджетов)

количественн€ut
оценка расходов и
возможньD(
посryплений, млн.
рублей

Минэкономики РМ - дополнительньIх расходов не предполагает

6.4. Щругие сведения о дополнителъньIх расходах (доходах) бюджета
Ресгryблики Морловия (местньrх бюджетов) возникающих в связи с введением
предлагаемого правового реryлирования : не потребуется.

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенци€Lпьньfх адрес€Iтов
предлагаемого правового реryлирования и связанные с ними дополнительные
расходы (доходы): не потребуется.

7.1. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового

реryлирования, не поддающие ся количе ственной оценке : отсутствуют.
8. Оценка рисков неблагоприятньIх последствий применениlI

предлагаемого правового реryлирования.

9. Сравнение возможньIх вариантов решения проблемы

8.1. Виды рисков 8.2.Оценка
вероятности
наступлениrI
неблагоприятнъIх
последствий

8.3.Методы
контроля рисков

8.4.Степень
КОНТРОJIЯ РИСКОВ
(полный l
частичный l
отсутствует)

Риски отсутствуют Риски
отсутствуют

отсутствует

Вариант 1 Вариант 2

1 2 J

9.1. Содержание варианта
решения проблемы

невмешательство принятие проокта

9.2. Качественная
характеристика и оценка
динамики численности
потенци€tпьньIх адресатов
предлагаемого правового

регулирования в
среднесрочном периоде (1 - З
года)

данные отсутствутот не повлияет

9.З. Оценка дополнительнъIх
расходов (доходов)
потенци€tпьньIх адресатов

регулированиlI, связанньIх с
введением предлагаемого

не планируется не планируется



правового реryлирования
9.4. Оценка расходов
(доходов) бюджета
Ресгryблики Мордовия,
связанньIх с введением
предлагаемого правового
реryлированиrI

не планируется не планируется

9.5. Оценка возможности
достижения зilявленньIх
целей реryлирования (раздел
З сводного отчета)
посредством применения

рассматриваемьD( вариантов
предлагаемого правового
оегулированиrI

заявленные цели не
б)цу, достигнуты

заявленные цели
будут достигнуты

9.6. Оценка рисков
неблагоприятньш
последствий

высокаl{ общественная
опасность

риски отсутствуют

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решениrI
въuIвленной проблемы: Вариант 2

9.8. ,Щеталъное описание предлагаемого варианта решения проблемы: в

связи с тем, что в настоящее время существует возможностъ беспрепятственного
приобретения несовершеннолетними товаров, содержащих сжиженньй

угJIеводородный газ, проектом предлагается установить запрет продажи ЭТих

товаров детям (лицам, не достигшим 18 лет), а равно приобретение таких
товаров с целъю их передачи детям (лицам, не достигшим 18 лет) и

установления административной ответственности.
В соответствии с ч.3 ст. З Федерального закона от 21 декабря 2021. r.

Jt 414-ФЗ (Об общих принципах организации публичной власти в субъектах
Российской Федерации> субъекты Российской Федерации вправе осуществлятъ
собственное правовое регулирование по предметам совместного ведения до
принятия федеральньгх законов. После пришIтиr{ соответствуrощего

федерального закона законы и другие нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации подлежат приведению в соответствие с данным
федеральны\4 законом в течение ц)ех месяцев после дня его официаrrьного
огryбликования.

Согласно ст.4 Федер€Lльного закона от 24 июJIя 1998 r J\Ъ 124-ФЗ КОб
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации) одной из целеЙ
гос)царственной политики в интересах детей явJuIется защита детей от

факторов, негативного влияющих на их физическое, интеJIлектуапъное,
психическое, д}ховное и нравственное развитие. Субъектами Российской
Федерации в целях предупреждения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллекryалъному и психическому р€Lзвитию моryт устанавливатъся
определенные ограничения.

В целях обеспечения безопасности жизни и охраны здоровья ребенка на
территории Республики Мордовия проектом предлагается внести изменения в



Закон Ресгryблики Мордовия от |2 октября 2009 L Ns 66-З кО мерах по
предупреждению причинения вреда здоровъю детей, .их физическому,
интеллекryальЕому, психическому, духовному и нравственному рztзвитию в
Республике МордовияD (далее *,Закон). В статью 1 Закона определитъ понrIтие
товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, продажа которьtх не

доtý/скается несовершеннолетним. к товарам, содержащим сжиженный

угJIеводородный гш, предлагается отнести баллоны, иные емкости любого
объема со сжиженным угiIеводородным газом, а также устройства, в которъtх
имеется контейнер со сжиженным упIеводородным г€tзом (зажига-rrки,

заправочные баллоны для зажиг€tгIок, ryристских плит и т.д.).
Проектом пункт 4 статьи 2 Закона предлагается изложить в новой

редакции - установитъ з€шрет продажи детям (лицам, не достигшим возраста 18

лет) товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, а также зztпрет на
приобретение таких товаров с целью последующей передачи их детям.

Одновременно этим же проектом предусматривается внесение изменений
в Закон Ресгryблики Мордовия от 15 июня 2015 r J\Ъ 38-З <Об административной
ответственности на территории Ресгryблики Мордовия> - Закон дополнить
статьей 6.4., которой устанавливается административная ответственность за
продажу детям (лицам, не достигшим 18 лет) товара, содержащего сжиженный

угJIеводородный гЕ}з, в виде штрафа на граждан в рarзмере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей; на должностньIх лиц - от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцши тысяlI

рублей. Пунктом 2 этоil же нормы предлагается уставить административЕую
ответственность за приобретение товара, содержаIцего сжиженный
угJIеводородный газ, с последующей его передачей детям (лицам, не достигшим
18 лет). За совершение указанного деяниrI предусмЕuтривается Еаказание в виде
административного штрафа на граждан в р€lзмере от двух тысяч до четырех
тысяч рублей.

10. Оценка необходимости установлениr{ переходЕого периода и (или)
отсрочки встутrпениll в сиJIу нормативного правового акта либо необходимость
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие
отношения: необходимость отсутствует.

10.1. Предполагаемая д€}та всryплениrI в сиJIу нормативного правового
акта: со днl{ его официапьного опубликования.

|0.2. Необходимость уст€tновлениll переходного периода и (или)
отсрочки вiеде""" предлагаемого правового регулированиrI: необходимость
отсутствует.

10.3. Необходимость распростр€tнения предлагаемого rтравового

регулирования на ранее возникшие отношения: не требуется.
10.4. Обоснование необходимости установления переходЕого периода и

(или) отсрочки всцшлениlI в силу нормативного правового акта либо
необходимость распространениrI предлагаемого правового регулированиlI на

ранее возникшие отношения: не требуется.
11. Информация о сроках проведениrI гryбличньгх консультаций по

проекry нормативного правового акта и сводному отчету.



11.1. Срок, в течение которого принимапись предложения в связи с
гryбличными консультациями по проекry нормативного Iц)авового акта и
сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:

начапо: 07.07.2022.
окончани е: оЗ .08.2О22.
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, поJцленньtх в

ходе rryбличньIх консультаций по проекту нормативного правового акта:
11.3. Полный электронный адрес р€tзмещениll сводки предложений,

посцдIивших по итогам проведения гryбличньrх консультаций по проекry
нормативного правового акта:

Первый заместитель
Министра экономики,
торговли и предпринимательства
Ресгryблики Мордовия

07.07.2022 г.

И.А. Горин

Qц


