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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия по проекту постановления 

Правительства Республики Мордовия «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства 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» (далее -
постановление Правительства Республики Мордовия № 394) рассмотрело 
проект постановления Правительства Республики Мордовия «О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Республики Мордовия» 
(далее – проект постановления, разработчик) и сообщает следующее. 

Проект постановления направлен разработчиком для подготовки  
заключения об оценке регулирующего воздействия впервые.                           

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
постановления процедуры проведения оценки регулирующего воздействия, 
предусмотренные пунктами 20-23 постановления Правительства Республики 
Мордовия № 394, разработчиком не соблюдены.    

1. Описание предлагаемого регулирования   

Министерство социальной защиты, 
труда и занятости населения 

Республики Мордовия
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В соответствии с частью 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» Перечень индикаторов риска нарушения 
обязательных требований по видам регионального контроля утверждается 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

В связи с чем, разработан проект постановления, которым Положение о 
региональном государственном контроле (надзоре), утвержденное 
постановлением правительства Республики Мордовия от 10 сентября 2021 г. 
№ 428, Положение о региональном государственном контроле (надзоре), 
утвержденное постановлением Правительства Республики Мордовия от 10 
сентября 2021 г. № 429 дополняются положениями, определяющими 
индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) 
и индикаторами риска нарушения обязательных требований при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 декабря 2021 г. № 2289 «О внесении изменений в Положение о 
федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере социального 
обслуживания и Положение о федеральном государственном контроле 
(надзоре) за деятельностью по оказанию гражданам государственной 
социальной помощи в виде предоставления социальных услуг» вносится 
изменения ключевых показателей регионального государственного контроля 
(надзора). 

По итогам мониторинга регионального законодательства в указанной 
сфере установлено, что в большинстве субъектов Российской Федерации 
действуют аналогичные нормативные правовые акты: 

постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24 
января 2022 г. № 30 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения 
обязательных требований при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания»; 

постановление Правительства Московской области от 8 декабря 2021 г. 
№ 1300/41 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения 
обязательных требований при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на 
территории Московской области»; 

постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29 
декабря 2021 г. № 810 «Об утверждении перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требований при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты, ключевых показателей регионального 
государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты, их целевых значений, индикативных 
показателей». 

постановление Правительства Иркутской области от 8 ноября 2021 г. № 

https://internet.garant.ru/#/multilink/74449814/paragraph/1294/number/0


820-пп «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты». 

 
2. Обоснование цели предлагаемого регулирования 

 
Целью предлагаемого правового регулирования является дополнение 

положений о региональном государственном контроле (надзоре) 
индикативными показателями и индикаторами риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора), а также изменение ключевых показателей регионального 
государственного контроля (надзора). 
 

3. Сведения о проведении публичных обсуждений 
 

Разработчиком проведены публичные консультации по проекту 
постановления с 14 января по 24 января 2022 г. 

Проект постановления был направлен исполнительным органам 
государственной власти Республики Мордовия, представителям 
предпринимательского сообщества (Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Республике Мордовия, 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. 

В установленный срок от участников публичных консультаций 
замечаний и предложений не поступило. 
            

4. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего 
воздействия 

 
По результатам проведения оценки регулирующего воздействия 

установлено, что 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.  



Вместе с тем, обращаем внимание на заполнение сводного отчета, а 
именно: 

в пункте 1.7. указан срок проведения публичных консультаций с 14 
января по 24 января 2022 года. Разработчик указывает, что степень 
регулирующего воздействия проекта постановления средняя (пункт 2.10. 
сводного отчета). 

Согласно части первой пункта 21 постановления Правительства 
Республики Мордовия № 394 срок проведения публичных консультаций 
устанавливается с учетом степени регулирующего воздействия положений, 
содержащихся в проекте нормативного правового акта, но не может 
составлять менее: 

1) 20 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов, 
содержащих положения, имеющие высокую степень регулирующего 
воздействия; 

2) 10 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов, 
содержащих положения, имеющие среднюю степень регулирующего 
воздействия; 

3) 5 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов, 
содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего 
воздействия. 

Обращаем внимание, что разработчиком не соблюдены сроки 
проведения публичных консультаций, исходя из степени регулирующего 
воздействия положений, содержащихся в проекте постановления, а также 
требования, предусмотренные пунктами 20-23 постановления Правительства 
Республики Мордовия № 394. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 26 постановления 
Правительства Республики Мордовия № 394, возвращаем представленные 
документы на доработку и повторного направления их в наш адрес. 

 

 
 

Заместитель Министра экономики, 
торговли и предпринимательства 
Республики Мордовия С.Р. Агишев 
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