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заключение
об оценке регулирующего воздействия п0 проекту

шостанOвления Правитольства Республики Мордови" обб у"u.рr*д""ии Порядкаорганизации и проведеЕия работ по регулироваЕию выбросов 
"р"д"Й 

q.u.р"."r.щ"*l
веществ в аT,мосферный воздух в гIериоды неблагоприrIтных.п,fетеорологических 

ус:rовийна территории Респубrики Мордовия>

МинистерствО экономики, торговли и предпринимательства РесгryбликиМОРДОВИЯ В СООТВеТСТВИИ С ПОСтановлением Правительства ресгryблики мордовия от06,07,2015 г, Ns З94 коб оценке реryлирующего воздействия проектов нормативЕьтхправовых актоВ Республики Мордовия, экспертизе Еормативных правовьж tжтовРеспублики Мордовия)) рассмотрело rrроект постановления Правительства Республикимордовия <об утверждении Порядка организации и проведения работ.rо р.ryr,"рованиювыбросов вредньш (загрязняющих) -веществ в аrмосфер"й воздух в периодынеблагоприятньIх метеорологических условиЙ Еа территории Республики Мордовия>(далее - проект постановления, проект порядка, разработч"п; 
" 

сообщает следующее.по результатап4 рассмотрения установлено, что при подготовке проектапостановления 'процедуры, предусмотренные пунктЕlми 8-12 гIостановлениjIПравительства Республики Мордовия от O0.0Z.Z015 г. J\Ъ з94 коб оценке реryлирующегопроектов нормативньж правовьж актов Республики Мордовия, экспертизе ЕормативныхправовьIх актов Республики Мордовия> 
'rроведения 

оценки реryлирующего воздействия,
разработчиком соблюдеЕы полностью.

информация об оцеЕке реryлирующего воздействия проекта постановления
размещена на официальном сайте органов исполIIительной власти Ресгryблики Мордовия13 августа 2019 г. http://www.e-mordovia.rrlotфtye-dannye/normativnye-akty/teksty-
proektov/ministerstvo-1esnogo-okhotnichego-khozyaystva-i-p.lroCopЪИor,urrlyu-
rml?department:selected_one&section:264,Ha Ъ""".."ц"онном портале РеспубликиМОРДОВИЯ 15 ИЮЛЯ 2019 Гhttps://www.investrm.ru/orv/ob-utverйdenii-poryadka_organizatsii_
i-provedeniya-rabot-po -regulirovaniyu-vybrosov-vredny tar- ruery Ы .



1. Описание предлагаемого реryлироваIIия

Федеральным закоЕом от 4 мая 1999 г. }lb 96-ФЗ кОб охране атмосферного
воздуха> определено, что при поJIучении прогнозов неблагоприятньж метеорологических
условий юридические лица, индивиду€rлiные предприниматели, имеющие истотIники
выбросов вредньж (загрязняющих) веществ В атмосферньй воздух, обязаны проводить
мероприятия по уменьшению выбросов вредньж (загрязняющих) веще."" 

" 
urrоЪферный

воздух, согласов,}нные с органаN{и исполнительной власти субъектов РосййскойФедерации, упоJIномоченными Еа осуществление региончrльного государственIIого
экологического надзора.

в настоящее время порядок организации и проведения работ по реryлированиювыбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период
неблагопРиятньIХ метеоролОгических условий (далее - нму) 

"u рa."о"альном уровне не
определен.

Отсутствие определенных требований к организации и проведонию работ по
регулированию выбросов вредньж (загрязняющих) веществ в атмосфернй воздух
приводит к неэффективной работе природопользователей по планироваЕию и исполнению
у:р:_"_р-,ий 

п9 снижению выбросов в период нму, что в свою очередь угрожает жизни
здоровью людей.

мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющшс) веществ в
атмосферный воздух в IIериод нмУ носяi ор.ur,".uциоЕно-технический-харчжтер, их
можно быстро осуществить, они не требуют существенньIх затрат и Ее приводят кснижению производительности производственной территории.

2. Обоснование цели предлагаемого реryлирования

I]елью предл{гаемого правового реryлирования явJUIется снижение негативного
воздействия на окружающую среду выбросов в периоды нму, способствующих
накоплению вредньD( (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха натерритории Республики Мордовия.

3. Сведения о проведении публичных обсуждений

Разработчиком проведены публичные
сроки с 15 июля по 9 августа 2019 г.

консультации по проекту постановления в

Проект постаIIовления бьш направлен испоJIнительным органап4 государственной
власти Республики Мордовия, представитеJUIм предпринимательского сообщества(мордовское региональное отделение общероссийской-общъственной ор.uо".uчии малогои среднего предпринимательства копора России>>, Мордовское регионtшьное отделениеобщероссийской, общественной организации кЩеловая Ёо.""rо, Региональное
объединение работодателей кСоюз промышленников и предпринимателей Республики
Мордовия>>, Торгово - IIромышленЕм палата Ресгryблик" йфдоuия, Общероссийскаяобщественная организация содействия привлечению инвестиций в РоссийскуюФедерациЮ <<ИнвестиЦионнtШ Россил>, йордо"соа" республиканскtUI организацияпрофсоюза работникоВ среднегО и мzlJIого бизнеса, Мордовская ресгryбликiшIскаяорганизация профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской
кооперации и предпринимательства Российской Федерации кТорговое Единство>, ООО
<Корпорация развития Республики Мордовия>, кАссоциация крестьянских (фермерских)хозяйств РеспубликИ Мордовия <<Нива>, УполномоченЕому по защите правпредприIIимателей в Ресгryблике Мордовия), Управлени" 

-Ро".rр"роднадзора 
пореспублике Мордовия, Мордовский чентр по гидрометеорологии и мониторинry

окружающей среды - филиа_тr Федерального государственIIого бюджетного учреждения



<Верхне-Волжское упрilвление
средьD.

В устz}новленный срок
|жения:

гидрометеорологии и моIIиторинry

проекту постановлениjI поступили

по

по

окружающей

следующие

Участник
публичньтх
консультаций

Предложение
участника гryбличньтх
консультаций

Комментарии
разработчика

Управление
Росприроднадзора
по Республике
Мордовия

Мордовский
центр по
гидрометеорологии
и мониторинry
окружающей среды
- филиал ФГБУ
кВерхне-Волжское

гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды>

1. В проекте
постановления неверно
указано сократценное
наименовЕlIIие Мордовского
центра по гидрометеорологии
и;, мониторингу окружаrощей

государственЕого бюджетного

Волжское упрtlвление rrо
гидрометеорологии и
мониториIIry окружающей
сроды) - Мордовгидромет,
тогда как сокрапIенноо
наименование - Мордовский
центр по гидрометеорологии и
мониторинry окружающей
среды филиа-п ФГБУ
<Верхне-Волжское управление
по гидрометеорологии и
мониторинry окружающей
среды).

2. Пунктом б раздела III
проекта постановлениrI
нарушается Федеральньй
закон от 27 июJuI 2006 г. J\b
149-ФЗ кОб информатизации,
информационньD( техIIологиях
и защите информации>. Кроме
того, Еарушается
Постановление Правительства
РФ от 15 ноября 1997 г. j\Ъ

1425 (Об информационньD(

гидрометеорологии и
мониторинга загрязЕеIIия

средьD, Tutк как информация о

l,. Предложение учтено.

2. Предложение учтено.
частично
порядок представления
информации о
неблагоприятньIх
метеорологических условIбгх,
требования к составу и
содержilнию такой
информации, порядок ее
опубликоваrrия и
предоставлеЕиrI
заинтересованЕым лицам
(да-тrее -- Порядок) утвержден
Приказом Минприроды России
от 17.11.2011 J\b 899.



нму отнесеЕа к
специzrпизированной
информации и должна
tlредстчlвляться юридическим
лицЕlм и индивидуальным
предприниматеJUIм в pilMк{lx
договоров за оплату.

В круг заинтересованных лиц
входят ОИВС, оргаIIы,
осуществляющио
регулирование выбросов
вредньж веществ в населенном
rц/нкте в пориоды НМУ, а
также юридические лица и
индивидуальные
предприниматели, имеющие
стационарные истоIIники
выбросов.
Предприятие, которое должно
контролировать свои выбросы
при наступлении НМУ, ведет
журнал дJUI заIIиси
предупреждений (оповещений)
о наступлении НМУ, куда
вносит все указанные
сведения. Главный вопрос: как
эти сведения попадут к
предприятию?
положение об
информационньж усJrугах в
области гидрометеорологии и
мониториЕга загрязнения
окружающей природной среды
(далее Положение),
утвержденное ПостановлеIIием
Правительства РФ от
15.11.1997 JS 1425 (" ред. о,
28.03.2008), регл€lN,Iентирует
порядок передачи информации
о НМУ.
согласно п. 2 Положения к
информационным усJryгаN{ в
области гидромотеорологий и
мониторинга загрязнения
окружающей природной среды
относится предоставление
организациями Росгидромета
опоративIrо -прогностичоской,
аналитической,
справочной

режимно-
информации

общего назначения и
специализированной
информации.
В силу п. 11 Порядка
информация о НМУ явJuIется
специчlлизированной, она не
входит в перечеЕь общей
информации, указанной в
Приложении к Положению.



З. Вклю.п.rть в проект
постаЕовлениlI IryHKT о
ежегодном предоставлении
Министерством в адрес
Мордовского центра по
гидрометеорологии и
мониторинry окружающей
среды филиала ФГБУ
кВерхне-Волжское управление
по гидрометеорологии и
мониториЕry окружающей
средьD) перечня предприятий и
организаций, обязанньгх при
поJryчении прогнозов о
наступлении НМУ проводить
мероприятия по уменьшению
выбросов
(загрязняющих) веществ в
атмосферньй воздух.

Согласно п. 9 Порядка
уполномоченный оргttн (т.е.

ЦГМС) должен пубrиковать
информацию о НМУ на своем
сайте.
ПредставляемЕUI в соответствии
с настоящим Порядком
информация о НМУ вкJIючает:
1) наименование
уполномоченного органа,
предостtlвJUIющего
информацию о НМУ;
2) наименование городского
или иного IIоселения, в
пределtlх которого
прогнозируются НМУ;
3) информация о прогнозе
НМУ (указывается,
предстЕвJuIется прогноз НМУ
первично или в результате
уточнения);
4) период (дата и время), в
который ожидаются НМУ;
5) степень опасности НМУ.
В дополноние к сведеЕиям о
наименовании городского или
иного поселения информация о
нму, составленнаlI
уполномоченными органами
для отдельных источников
выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух, вкJIючает

(загрязняющих) веществ, Для
которого составлен прогноз

вредных нму с указанием

наименовЕlIIие
выбросов

источника
вредных

юридического лица или
индивидуального
предприниматоJUI,
осуществJUIющего его
ЭКспJц/атацию.

.Щля субъектов мtlлого и
среднего предпринимательства
с небольшим колиЕIеством
истоtIников выбросов таких
кратких предупреждений более
чем достатоIIно. Единственное,
что нужно сделать
предприятию, ежедневно
(мониторить> нужный сайт на



предмет поступления
прогнозов Нму и вести
журнаJI оповещений, а при
наступлении
проводить
согласЕо
плаЕу.
Юридическая прЕжтика по
этому вопросу спорнЕUI, т.к.
судебные решения моryт
поддерживать рi}зные точки
зрения.
Поскольку

нму
мероприятия

утвержденному

действующим
законодательством не
предусмотрена обязанность
хозяйствующих субъектов
заключать договоры на
предостЕlвление информации о
наступлеЕии нму,
следовательно, ЕезtжJIючение
такого договора требований
законодательства об охране
атмосферного воздуха Ее
нарушает. Событие
правонарушения по дt}нному
эпизоду суд апелляционной
инстанции находит
недоказанЕым.
(ПостановлеЕие ГIятнадцатого
арбитражного апелJuIционного
суда от 31.10.2013 Ns 15АП-
16405/2013 по депу
J\b Аз2-12667l20lз).
Пункты 4,5 п б Раздела III
Порядка изложены в
слеДУющей редакции: '

<<4. Информация о НМУ
предоставJuIется Мордовским
ЦГМС - филишlом ФГБУ
кВерхне-Волжское УГМС> на
безвозмездной
Министерству

основе
лесного,

охотничьего хозяйства и
природопользованIдI
Республики Мордовия,
уполномоченному Еа
осуществление региональIIого
государственного
экологического надзора, и
Управлению
Росприроднадзора по
Республике Мордовия,



уполномочонному на
осуществлеЕие федераrrьного
государственного
экологического надзора по
факсу, по любому из Еиже
приведенньIх видов связи:
- Министерство лесного,
охотниtьего хозяйства и
природопользования
Республики Мордовия: тел.:
(8З42) З9-2З-2З, факс: (SЗ42)
З9-2З-20, e-mail: minleshoz@e-
mordovia.ru, ecologminles@e-
mоrdочiа.ru.

l- Управление
Росприроднадзора по
Ресгryблике Мордовия: тол.:
(8342) 2З-14-14, факс: (SЗ42)
24-04-42, e-mail:
rрп13@rоп.gоч.ru.
5. При поJryчеЕии информации
о НМУ Министерство в
течение
подтверждает
получения

одного часа
факт ее
посредством

направлеIrия
соответствующего сообщения
Еа адрес электронной почты
Мордовского ЩГМС - филиалаФГБУ <Верхне-Волжское
УГМС), с которого
информация о НМУ бьша
напрaвлена, а также в течеЕие
двух часов после получения
предупреждения о нму
размещает его на cBdeM
официальном сйте:
http://www.e-

vedomstva/ministerstvo -рrm/ для
использования
природопользоватеJUIми.
б. Министерство регистрирует
поступившие предупреждения
о НМУ с ука:}аЕием даты и
времени их поJryчения.).
3. Предложение не учтено.
Такое ежегодное
предоставлоние
законодательно Ее закреплеЕо.
Юридические дица l



индивидуttльные
IIредприIrиматели, имеющ]
объекты негативно]

1воздействия на окружающу
iсреду, включены
государственный

i 
региона_тlьный реестр объекто,оказывtlющих 

негативн(
jвозлействие на окружЕlющу]

r 
сРеДу (далее - Реестр).

,Реестр ведется в электронно
iвиде lrосредством ФГИС ПТt
;НВОС и создан специапьно дл
'обобщения сведенийjподобньrх объектах, а такж

,д* установления для ни
соответствующей категории.

i Госуларственньй учет .

|внесение предприятий в егl

]СТрУктуру реглtlп{ентировЕlнIlстатьей 69 Федеральногr
'закона от l0 января 2002 г. N
7-ФЗ кОб охране окружающеi

]средьD.
j В государственном реестр(
iсодержатся тiкие сведения о(
,объекте, кiж: реквизить
iорганизации, сведения (

lФаКтическом мест(

|нахожления объекта, сведени,
|о стационарньж источниках

1выбросов загрязняющих

l".*."r" в атмосферный воздух,с 
укiвЕlнием их географических

|координат, сведения об уровне
|и (или) объеме или о масЬе
выбросов загрязняющих
веществ в отношонии каждого
стационарЕого истоцIика
выбросов загрязняющих
веществ в атмосферньй воздух
и ДР.
сведения находятся в
свободном доступе в сети
Интернет ( https://onv.fsrpn.ru)
и доступIIы для скаIIивания.
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уполномоченньй по
защите прав
предпринимателей в
Республике
Мордовия

не имеется



региональное
объединение

работодателей
<<Союз

промышленников и
предпринимателей
Ресгryблики
Мордовия>

Министерству
необходимо прекратить
разработку Проекта

с превышением
компетенции.

Предлоясецие не учтено.
На органы государственной
власти субъектов Российской
Федерации и органы местного
саI\{оуправления статьей 19
Федерального зчtкона от 4 мая
1999 г. J\b 96-ФЗ кОб охране
атмосферного воздуха)
возложена обязаrrность по
организации работы по
реryлировчtнию выбросов
вредньtх (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух
в городских и иньD( поселениях
в периоды неблагоприятньж
метеорологических условий.
Проект постановления
разработан в соответствии с
действующем
з€жонодательством строго в
рzlмкЕж возложенньж
полномочий.
отдельныо gтатьи
Федерального закона от 26
июля 2019 г. J$ 195-ФЗ ко
проведении эксперимента по
клотированию выбросов
зЕгрязняющих веществ и
внесении изменений в
отдельные законодательЕые
акты Российской Федерации в
части снижения загрязЕения
атмосферного
которым

воздухa)),
апеллирует

Региональное объединение
работодателей кСсiюз
промышленников и
предприЕимателей Республики
Мордовия), вступают в сиJц/ с

Мордовия замечаний Реiионального объединенIбI рuОоrодui.Б;,,е;;;;;##Ж;и предпрИнимателеЙ РеспублиКи Мордовия> в отношении прекрацения разработкипроекта постановления представлена следующ€ш информация.
ФедеральНый закоН от 26 июля 2019 г. м rqЗ-ЬЗ кО проведении эксперимеIIта поквотироваIIию выбросов загрязняющих веществ и внесеЕии в отдельные законодательные

акты Российской Федерации в части снижениlI загрязнения атмосферного воздухa;) (далее- Закона) вступаеТ в сиJry с 1 ноябР я 20|9 .., au искJIюченИем отдельньж положений,
распространяет действие в отношении определенньж, обозначенных в части 1 статьи 1Закона территорий.

Республика Мордовия (городские поселения
установленный Законом перечень.

и городские округф }Ie входит в



В связи с чем, замечания РоР кСПп рм> к проекту постановлеЕия явJUIются
необоснованными.

4. Анализ опыта субъектов Российской Федерации в соответствующей сфере

постановление Правительства Ивановской области от 19 ноября 2018 г. 3r1i з25-пкОб утверждении Порядка проведеншI работ по реryлированию выбросов вредных(загрязняющих) вещестВ в атмосферньй воздух В периоды нблагоприятньIх
метеорологических условий на территории Иваrrовской области> ;

постановление Правительства Оренбургской области от 27 MapTa2012 г. Ns 26з-пкоб организации работ по реryлированию выбросов вредrых (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух в периоды неблагопри;IтIIьж метеорологических условий на
территории Оренбургской области> ;

постановление Правительства сахалинской области от 17 мая2Оl2г. Jф 2з1 ко
Порядке проведения работ по роryлироваЕию выбросов вредньD( (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух в периоды неблагоприятньIх метеорологических условий>;постановление Правительства Самарской области от 24 ноября 2010 г. Ns 596коб организации работ по регулировtlнию выбросов вредных (загряъняющих) веществ в
атмосферный воздух в периоды неблагопрй"rrruо метеорологических условий на
территории Сшларской области>.

5, Выводы по результатам проведения оценки реryлирующего воздействия

В тексте проекта постановления используется ссылка на положения Р.щ 52.04.52-
85 кметодические указания. Реryлирование выбросов при неблагоприятньD(
метеорологических условияю) (утв. Госкомгидрометом СССР 1 декабря 1986 г.) (д*.. -методические укi}зания). Кроме того, текст проекта порядка, rrреимуществеIrно-дублирует
положения указанньIх мотодических рекоМендаций. В цеJUIх реапизации статьи 8.2
Федерального закона от 26.Т2.2008 Jф 294-ФЗ (о заттIите прав юридических JIиц ииндивиду€rльных предпринимателей при осуществлении государствеЕIIого Ko11TpoJUI(надзора) и муницИпального KoHTpoJUD), а также в pulnлKax проводимой реформыконтрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации пр9дусмотрено
формирование современной, адекватной требоваrrиям времени и технологического
развития, эффективной системы регулирования в соответствующей сфере общественньпr
отношений, осЕованной на вьUIвлении наиболее значимьж обществй"ur* p""nog и их
снижении до IIриемлемого уровня, в том числе путем выбора адекватньIх спосdбов
воздействиЯ на рискИ и установления таких обязательньпr требований, которые в
наибольшей степени вJмяют на предотвраrцение негативньж последствий реализации этих
рисков.

в parvrka*. данной работы осуществJlяетая признание не действующими натеррLIтории Российской Федерации нормативньIх правовьIк акmов ссср,
устанавливающих обязательные требования, соблюдение которъж поёле'rcаm проваркопри осуществлении государственного конmроля (цадзора) в соответствующих-сферах
общественЕых отношений.

в этих целях приказом Федералъной службы по надзору в сфере
природопОльзования оТ 15 декабря 2017 г. Ns 593 внесены изменения " <Переiе"ь
правовьIх EtKToB, содержатцих обязательные требования, соб;подение KoTopbD( оценивается
Федеральной службой по надзору в сфЪре природопользов.Еия при проведении
мероприятий пО контролЮ в раN{каХ отдельного вида государственного KoHTpoJUI
(надзора)>, в рамках которьж исключена необходимость проверки в paмKilx мероприятий
государственЕого контроля требований методических указаний.

следствием использования в тексте проекта порядка положений методических



указаний ст€}JIо включение в него HeToTIHbIx, размытьD( требова}Iий к мероприятиям,проводимым хозяйствующими субъекталл" u,r"р"оды НМУ,,,unp"r"p,
- (использовать запас высококачественIIого сырья, при работе на которомобеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ> (п. 5.1., 5.2.);- ((уN{енЬшитЬ интенсивностЬ техЕологических процессоВ, связанньж спOвышенньпли выбросами вредных веществ в атмосферу на тех предпр уIятиях,где за счетинтенсификации и использования более ,aчraar**"irого сырья возможна коNIпенсацияотставаЕия в периоды НМУ>> (п. 5.2.);
- (заIIретить выезд на линии автотранспортных средств (включая личньйтранспорт) с ЕеотреryлироваIIными двигателями) (п. 5.3,).
при этом, следует 0тметить, тго необоснованное дублирование положений иньжпpaBoBbix актов признается негативной тенденцией, споiоб"йвуюu4ей увехпчению егообъема прИ одновреý{енноМ нивелировании практического значения и ценностиотдельнъж правовьIх норь{, что не сшособствует реализации при}IциtIов правотворчества,

устаЕовленньIх Законом Республики Мордовия oi Zt 6.up *riOOZ.. й rо-з <О правовьгхактах Республики Мордовип>.
приведенные примеры свидетелъствуют об установлении неопределенных,ТРУДНОВЫПОЛНИ]l{ЫХ ТРебОВаНИй ДJбI хозяйствующих субъектов) что явJuIется такжекоррупциОгенныМ фактором согласно Методике проводеЕия антикоррупциокrrойэкспертизы норi\,Iативньж гIравовых актов и проектов нормативньD( лравовьж актов,

УТВеР}IЦеННОЙ ПООТаrrОВЛеНИеМ ПРавительства Российской Федерации от 26 февра_тlя20 1 0 г. 
_М 96 (кюридико-лингвистическаlI неопределенностъ>).
Кроме того' IIроектом порядка продл€гается осуществJUIть разработку иСОГЛаСОВаНИе (С МИНЛеСХОЗОМ РеСГryблЙки Мордоu"Ф 

' 
"р;р;;""оJъзоватеJ'Iми(юридическими лицами и индивидуальными предприниматели, относящимися к объекта.плI-III категОрии пО стеIIенИ негативнОго воздейС"uи" 

"а 
окружающую среду) мероприятийпо уменьшению выбросов вредъж (загрязняющих) веществ в атмосфф; 

"";ду;;период НМУ.
ОДНаКО МеТОДИЧеСКИ&{ ПОСОбИем по расчету, нормированию и контролю выбросовзагрязняющих веществ в атмосферный воздух (допЬлненное и переработанное),

разработанное оАо (НИИ Атмосфер"rо 1u*еде*о.r".*о* РостехнадзOра от 24.12.2a04 Nsl4-01_3з3) установле}'О, ЧТо мероприятия по регулированию выбросов в пориоды нмуразрабатываются для пред''риятий I и II пuЪ"rЪр"" по воздействию его выбросов наатмосферньiй возлух,
разработчикоп{ п_роекта порядка не представлено обосновьгвающих расчетоврасширениЯ круга субъектоВ предпринИмателъскоЙ деятельности для разработкимерошриятий по реryлироваяию выбросов в периоды нму.
Разработч"59, предусматривается необходимость tIовторного согласованиямероприятий с Минлесхозом Республики Мордовия при измеЕении технологиипроизводства или объемов выбросов вредных (загрязняюЩЙх) веществ в атмосферныйвоздух, а также в сJryчае реорганизации природопользоватеJuI, изменониrI наименования,в том числе фирменного Емменования, государствеIIного регистрационного номеразаписи о регистрации юридического лица (инд""идуаr""ого предприниматеJuI) и данныхдокументa подтверждающего факт внесения зutflиси о юридическом лице в Единьйгосударственный реестр юридических лиц (об индивидуальном предприЕимателе - вЕдиный государственный реестр "rrд"""дуЙu""о-.rр"дпринимателей) (п. 12 проектапорядка), а равно как и в случае измеIIения количества источников выбросов, ихпараметров, качествеIIньж и количественных показателей (приложение б n npob*ryпорядка).
вместе с том не учтено требование федерального закоЕодательства о том, чтопересмотр разрешенных сбросов, выбросов в окружающую среду (в т.ч. атмосферныйвоздух) производится только при изменении обстоятельств, повлекших за собой



изменеЕие устtlновленньIх объема или массы выбросов з€грязняющих веществ ватмосферу (ст, З1.1. ФедераJIьного закона от 10.01.20oz М 7-Фз аб оrр*. окружающейсредьu). В случаях замены юридического лица 
"о" "rrо"Ъ"оу;;;;; предприниматеJUI,

реорганизации юридического лица в форме преобрйования, изменениrI егонаименования, адреса (места нахождения), а также В СJý/чаях изменеЕия фамилии, ;*";;,отчества (при наличии), места жительства индивидуtLльIIого предприЕиматеJUI,
реквизитОв докумеЕта, удостОверяющеГо егО личЕость, переоформление осуществJUIетсяв ином IIорядке .

РаЗРабОТЧ"ПОУ ТаКЖе Ее ПРеДусмотрено вариаЕта правового реryлирования дJuIхозяйствующих субъектов, У поъор"о уже есть согласованные объемы предельнодопустимых выбросов в атмосферу (в сводном отчете не отражено их количество,вре]\,{енные и финансовые затраты на переоформление документации и Пр.), и введениепредлагаемой процедуры повлечет для них возникновение содержательньIх издержек всоответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 22 сентября2015 г, Ns 669 <Об утверждеЕии методики оценки стандартньж издержек субъектовпредпринимательской и иной экоЕомической деятельности, возникающих в связи сисполнением требований реryлирования).
Одниьл из мероприятий fIо снижению выбросов загрязняющих веществ,предусмотреЕЕых в проекте порядка, является обеспечение иЕструментаJIьного контролястепени очистки газов в пылегазоочистЕых установках, выброЪЬв вредньж веществ ватмосферу неrIосредственно на источIlиках и на граЕице санитарно-защитной зоны. Сучетом увеличения числа адресатов правового регулировыlия, осуществление}IнструIVIеНтальногО контроля в Реопублике Морловип будеЬ 

"irr"r"a" uurруо""rельныilf,поскольку в Республике Мордо*"1з{}ко 2 аккредитованные лаборатории - ФилиалцлАтИ по Республике Мордов"' ФгБУ (ЦЛАТИ; llо llФо и Федеральное бюджетноеучреждение здравOохранения кЩентр гигиены и эпидемиологии в РеспубликеМорловия>, Предтrриятия мOгут просто Ее успеть обеспечить прибытие специшIистааккредитованных лабораторий и провести инструменталь}rый контроль, за что последуетштраф во время проведения контрольно-надзорных мероприятий. Кроме того, присильном ветре замеры сделать практически невозможно.
Возможным вьжодом из сложившейся ситуации является введеЕие переходногопериода либо установление упрощенного (уведо*"r.о"rrо.о) порядка согласования.ОбращаеМ вниманио, что прилОжеЕие 4 проекта порядка Ее,,рименимо, посколькупредприятие Ее может спрогнозировать (IIериодиIIность коIIтроля)), так как IIевозможЕоспрогнозировать частоту возникновения НМУ.
Таким образом, по результатаIи проведения оцеЕки реryлирующего воздействия

установлено, что вьUIвлены положенIдI, которые вводят избыточны" об"a*rrости, запретыи ограничеЕия для физических и юридических лиц в сфере 
"р.д"р"н"rаrельской и иной
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ДОРабОТаТЬ ПРеДСТаВЛеННЫй проект порядка чходя из вышеприведенIIьD(замечаний.
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