
Сводный отчёт
0 результатi}х проведеЕия оценки реryлирующего воздействия

проекта вормативного правФвогФ акта

1.0бщая ивформация,
1.1. Орган-разработчик: Министерство лесного, охотн!tчьего хозяйства и

природопользOвания Республики Морловия (Минлесхоз Республики Мордовия).
1.2. Вид и наи},tенование Ероекта яормативноrо rtравового акта: прек

постановления Гlравительства Ресrryблики Мордовия <()6 утверждении перечвей
индикаторов риска яарушения обязательных требованвй прu осуществлении

региошального государственного экологическоrо коttтоля (надзора), региоt{мьного
государстsенного конryоля (налзора) в области охраýы и использомкия особо
охраяяёмых природных территорий, регионi}льного rосударствевного
геолOrического ко}IтрOля (надзора) Еа территории Республик1,1 Мордовия>.

1.3. Предполагасмая дата вступления в силу нормативfiого правового акта; с
момента официальноrо опубликовавия.

L.4. Краткое описание проблемы, на
предлагаемOе правовое реryлированиеi

решение которой Еаправлено

Проекr постановлениJt <Об утверж.чеýии пЁреqýей индикаторов риска
gарушеиия обязательных требовапий rtри осуществлении региоýальýого
государствеяного эколоплческого ко}lтроля (налзора), региональног0
rосударствевного контоля (надзора) в области охраны и использования особо
охраýяемых природньж территорий, регионzL|Iьного rосударственного
геолоrического контроля (надзора) на террllтории Республики Мордовия>

разработан в соответствии с ФедеральЕым законом от 3I июля 2020 r, ýs 248-ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации>,

Проект постановления направлен яа установление индикаюров риска
нарушения обязsтельных требований, используемь]х прш осуществлении
Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользованиrr Республики
Морловия регионального государствеЕного экологического контроJи (налзора),

региоl{аJIьного государственногtt контроля {налзора) в области охраЕы и

использоваýиrl особо охраняемых природных территорий, регпонаJIьного
государственного геолоIического контроля (налзора) rra территории Республики
Мордовия,

Указанный \ проект постановления разработан в цепяк оц9нки риска
причиýения вреда (ущерба) при принятии решеная о проsедеýии и выборе вила
вяепланового контрольного (налзоряого) мероприятия Министерством лесýого,
охотýичьего хозяйства и flриродопользования Республики Мордовия,

Индикатором риска явлrется соответствие али отклонение от параметров
объекта коýтроля, которые сами по себе не явля}отся нарушениrlми обязательных
требоваýий, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о нмичии таких
нарушЬний и риска fiричиýеяйя вреда {уцерба) охраняемым законом ценgостrм.

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового реryлироваЕия: Е целях
обеспечеяия контролируемыми ли{ами исполненшI закояодательства в обпасти
охраýы окружающей среды, соблюдения требований в области охрапы окружающей
среды, а такr(е обеспечеýия эколомческой беsопасяости.



1.6. Краткое описание содержаltия предлаrаемого правовоIо

реIулированЕяi
Прекr постаноаJrеu}!я <об утвермеяии перечней индикаторов риска

нарушения обязательных требомний при ýсуществлении региоrrzrльного
государственЕогО экологическоrэ, " коЕтолЯ (вадзора), регхоншlьtrого
государстве}rноrо KoHTpoJIrl (надзора) в области охраны и использOвавия особо

охраgяемых rриродных территорий, регионаJlьного государстаенного

геолоrического коЕтроля (вадзора) на территории Республики Мордовия>

разработап в соответствии с Федеральным законом от зl июля 2020 г. Jф 248-ФЗ ко
государственном контроле (иаязоре) и муýиципtцьном коятроле в Российской

Федерации>>,
проект постановления направлен яа уgIа},овление индикаторов риска

яарушения обязательных требовмий, исfiользуемых при осуtrlествлении

Миппстерством лесýого, охотничьего хозяйства и природопользова[Iия Республики

мордовия реrиоr1аль ого государствеяного экологическоrо коltтоля (налзора),

региональноГо государсТвенногО контроJIЯ (наазора) в области охраны u

"anonrro"**"" 
особо охраияемътх природýьж территорий, регионаJtьЕаго

rосударствеЕног0 геологич;Oкого коЕтоля (налзора) на территории Республики

Мораовия.
1.7. Срок, в течеuýс которOrо приниммись предложения в связи с

р*}мещеgием уведомления о разработке предлагаемого правового

реryлировапия: с 16 февраляпо22 феврмя 20?2года,
L8. Количество замечаний и предложений, поrучеяllых в связи с

предлагаемого правовогоразмещевиsм уведомления о разработке

реryлирования: 0 замечаний.
1.9, ПолныЙ электрояныЙ адреС размещения сволки предложений,

поступивших в свrtзи с размещением уведомления о разработке прдлагаемого

правового p"rynrpo**r": https://www.e-moidovia.nr/otkrytye-dannye/normativnye-
aИtyЛeksty-pio"kto,obirrirt"rrtvo-lbsnogo-okhotnichego-khozyayýtva - iprirodopolzova

niya -rm/?departmenнselected*one&section=Z6zl.
1.10. kоr,"ч*r*rая ияформация исполшителя в органе_разработчике: гомева

ольга Геннадьевяа" заместитель начальника отдела государственýого

9кологического надзора и охраны окружающей среды Минлесхоза Ресrryблики

Мордовия, з9 -23 - | 1, ecologm iпIеs@е-mогdочiа,ru,
2" опuсаяие проблемы, на решеýие которой направлеЕо предлагаемое

правовое реryлировавие,
2.1. Формулировка проблемы: в цепях предупреждения, 8ыяыlения и

пресечения нарушений юридяческими ляцами, индивидуальнвми

предприниматеJUIми и гражданами требований в области охраны окружающей

сiедьiнеобходимо rIровести оценку риска причиве$ия вреда (ущерба) при принJIтии

решсния о проведении и выборе вида внеппаЕового коЕтрольного (налзорного)

меропрr""и" Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования

Ресфблики Мордовия.
иttдикатором риска является соответствие иJrи отклонеЕие от параметов

объекта коý.цроля, которые сами по себе ве являются нарушеI{иями обязательных

требомний, по с высокой степенью вероятýости свидетельствуют о лIаJIичии таких

нарушений и риска причинеЕиЯ врела (ущерба) охраняемым законом ценностям,



В связи с Федеральным законом от 3l июля 2Q20 r. NЬ 248-ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муниципальt{ом ковтроле в Российской
Федерации> цредусматривается обязательЁость принятиrr полохепий о каждом виде
государствепкоrо контроля (калзора) и муниципаjtьного KoHTpoJUl.

В ýастоящее время положеfiие о региоЕ,rяьком государственном
экологическом контроле (надзоре) в Республике Мордовия не определено.

2.2, Ияформация о возвикýовении, выявлении проблемы и мерах,
приIlятых ранее для ее решенrul, достигýутых результатах и затраченных

ресурсах: процедура утверкде}tия Перечпей индикаторов риска яарушения
обязательных требований при осуществлении регионального государственuого
экологического ковтрOля (надзора), региовмьного государственного KoHTpoJul
(налзора) в области охраны и использования особо охрацяемых природньгх
территорий, региональЕоrо государстsенЕого геолоrического контроля (надзора) на
терэитор}rи Республики Мордовия, с оргаками исполЕительной власти РФ не

установлена нормативным правовым актом субъекта.
2.3. Социальнýtе группы, заинтересован}!ые в устранении проблемы, их

колшIествеgý€u оценка: юридические лица, индивидуальяые предýриниматели и

фпзические лица, деятельность, действия или результаты деятельности которых
либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании
KoTOpbIx, подлежат регио1{аJIь].Iому государственному экологическому ко}пролю
(надзору).

Количество социальных групп - неЕзвестно.
2.4. Характеристика неrативньж эффектов, возникающих в связи с

валичием проблемы, их количественнаJI оценка:
В соответствии с ч. l0 ст. 23 ФедераJtьного закона от 3l июля 2020 г,

Лil 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муниципlщьном коЕтроле в
Российской Федерации>> возникла необходимость в разработке и утверждеЕии
Перечней индикаторов риска нарушеция обязательных требований при
осуществле}Iии региональfiого государственirого экодогического контроля
(надзора), региоЕzrльног0 государствеýного контроля {вадзора) в области охраны и
иýпользоваýия особо охраfiяемых природных территорий, ремонаJIьяого
государственного геологическоrо контоля (падзора) на территории Ресrryблики
Мордовия, которое до настоящего времени отсутствовало

Отсутствие данпьж Перечней приведет к неэффекп.lвной работе
природоfl ользователей.

2.5. ГIричины возýикновения проблемы и факторы, поддерживающие ее

существование: Перечни иIцикаторов риска нарушения обязательных требований
при осуществлении регuональноrо rосударственного экологического контроля
(надзора), региоfiatльного государствеýного контроля (надзора) в области охраны и
использования особо охраняемых цриродЕых территорий, регионального
государственного геологического контроля (налзора) на территории Ресrryблики
Мордовия ве установлены нормативным правовыtt, актом субъекта,

2.б. Причины невозможности решения проблемы участниками
соответствующих отltошеttий самостоятельно, без вмешательства государства:

утверждеяие Перечшей индикаторов риска нарушения обязательuых требований при
осуществлении регионаJIьного государствеI{ного экологкческого контроля
(надзора), регионмьЕоrо государствеЕного коктроля (надзора) в области охраны и
использования особо охраняемьж природньiх территорий, региоЕrrльного



государствецЕого геологического контроля (ýадзора) на территории Ресrryблики
Мордовия без нормативного правового акта не возможЕо.

2,7, Опыт решеЕия ан€шогичньж проблем в другях субъекrм Российской
Федерачии, rtЕостранных государствах (при нмичии свелений): аналогиаIные
Перечки разработаяы в Московской *области, Республике Хакассия и других
субъектах Российской Федерации.

2.8. Источяики данных: открытые источники, правовые системы.
2.9.Инаg ивформация о проблеме: иная информация о проблеме отсугствует.

2.10. Оценка воздействия предлагаемого прааовOго реryлирования аа
состояние коякурентной среды на рыпке, определение барьеров входа

на товарный рынок, вьшвление потенцимьных приобретателей товара,

расчет доли хозяйствующих субъектов на рынке: отсутствует,
2,11. Анализ влияния экоgомических и социальЕьrх последствий
пришmия предлагаемого правового реryлирФва}Iпfl на деятельность

субъектов
малого и среднего предпринимательства: значимое влияние на

деятельяость субъектов маJlого }r средfiего предприкимательства, н,шравленвое на

экономическое и социальное последствие на принятие предлагаемого
IIравового реryлирования не предусматривается,

2.12. Степень реryлирующего воздействия проекта нормативного
правового акта; высок:ý / средпяя / низкм.
2.13. Обосяование отнесеýиrl проекта акта к определенвой ст€пени

реryлирующего воздействия: Ilоложение о региональном государственпом
экологическом контроле (налзоре) в Республике Мордовия полностью реryлируется
Федеральным законом Ns 248-ФЗ от 31 июля 2020 года <О государственном
коfiтроле (надзоре) я муниципальЕом коýтроле в Российской Федерациш>. Какие,
либо нововведения, в проекте нормативного правового акта со стороны органа-

разработчика, отсутствуют.
3, Определение целей fiредлагаемого .правового реryлирования и

индикаторов для оц9rIки их достижения:

3,4. .Щействующие нормативные правовые акты, поручения, другие
решения, из Koтopblx вытекает необходимOс,гь разработки предлагаемого
правовоrо реryлироваЕия в даняой области, которые определяют
необходимость постановки указанных целей:

3,l . Щели предIагаемо го
правового

реryлирования

3.2. Сроки достижения целей
предлагаемого правового

регулирования

3,3. Периодичность
мониторинга

достижения целей
предлагаемого

правового
реryJIирования

Устранение проблемьт,

указанной вп.1.4,2.4
Планируется достижение целей

со дня вступления в силу
плаЕируемого постаI{овлекия
ГIравительства Республики

Мордовия



3.5. Щели
предлагаемого

правового
реryлироваЕия

3.6. Индикаторы
достижения целей

предлагаемого
правового

реryлироЕания

3.7. Ед.
измеревия

иlцикаT оров

3.8. Целевые знач€ния
индикаторов по годам

l .Устракение
проблемы, указанной

в rr.|.4,2.4

3.9. Методы расчета яндикаторов достижеuиrl целей
правового реryлирования, источники информации для расчетов: -

предлагае {ого

органов
местяою

введением

3.10, Оценка затрат ва проведение мониторицга достиженr4я
предлагаемого правового реryлирования: -

5. Изменение функuий (полномочий, обязанностей, прав)

государствеIrНой властИ субъекта РоссийскоЙ Федерации (оргавов

самоуправления), а также flорядка их реализацЕи в связи с
предлагаемоrо правового реryлирования :

4, Качественная характеристика и оценка численности потенциальных
)еryпировав[Ul их

4.1. Группы
l1отенциальных адресатов
предлагаемого прirвового

реryлирования (краткое
описание их

качественЕых
хаоактеоистик)

4.2. Копичество

участников группьi
4.3, Источrики даfiных

Юридические лица,
индивидумьные

tIредприниматели и

физические .тмца,

деятельность, действия
или результаты

деятепьности которых
либо производственяые

объекты, находящиеся во
владенлlи и (илп) в

ЕользоваЕии которых,
подлех(ат региопальном),

государственному
эколомческому

контролю (надзору).

не известttо региональный реесlр
объектов, оказьшающих

негатив}Iое воздействие на
окружающую среду, которые

поетоянно обновляются и
дотtоляяются - https://

uопчоS.rрп.gоч.fч



5. 1, 5.2. 5,3, 5.4, 5,5.

наименование
функuии

(полномочия,
обязанности
или права)

Характер
фупкlrии
(новая

/ изменяемая

отменяемая)

Предполагаемый
порядок

.|еализации

оценка
изменеt иJI

трудовых
затрат

(чел./час. в
год),

изменениrl
численýост

и
сотруднико

в (чел.)

оценка
измеýения

потребностей
других

pecypc€lx

Миклесхоз Республики Мордовия

Об утверждевии
перечней

иядикаторов

риска
нарушеI{ия

обязательных
требоваяий при
осуществлении

регионаJIьfiого
rосударетвеýног

о
экоJIогического

коýтроля
(налзора),

регионаJIьного
государственног

о контрOля
(надзора) в

обпасти охраýы
и использOвапия

особо
охраняемых
природных
территорий,

региояаJIьного
юсударствеýног

о
геологичеqкого

коriтроля
(uадзора) на
территорип
Ресгrублики
Мордовия

HOB€UI
в соответотвии'с

приllимаемым
нпА

изменение
ТРУДОВЬIХ
затрат не
последует



б. Оценка дополнительных расходов (доходов) ресгrубrпrканского бюджета
Ресrryблики Мордовия, связаЕных с введением премагаемого правового

реryлирования:
Расходы и поступлеl{ия в бюджет Республики Мордовия отсутствуют.

6,4. ,Щругие сведениrl о доliолнительных расходах (доходах) бюджета
Республики Мордовия (местных бюджетов) возникаюцих в связи с введением

trредлагаемого правового реryлироваяиrl: не требуется.
6.5, Источники даЕньlх; открытые источЕики, правовые системы.
7, Измевение обязанностей (ограничеяий) потенциальных адресатов

предлагаемого правового реryлирования и связапные с ними доЕолЕительные

расходы (доходы):

6.1. Наимеяование
функuии (полномочия,
0бязанности или права)

(в соответст,вии с
гrунктом 5. l )

6.2, Виды расходов
(возможвых посryплений)

бюджета Республики
Мордовия (местных

бюджетов)

6.3. Количественная, оценка

расходов и возможных
посryплеяий, млн, рублей

полномочие Единовременные

расходы:
не планируются

Периодические расходы ;

не пл€lнируются
Возможяые дохOды:

не плаЕируются

7.1, Группы
потецциальньж

адресатов
rредлагаемого

правового

реryлирования (в
соответствии ý
п,4.1 сводного

отчета)

7.2. Новые
обязанности и
ограничениrl,

измеЕения
существующих
обязанностей и
ограниченийо

вводимые
предлагаемым

правовым

реryлированвем (с

указаЕием
соответствующих

положений
проекта

нормативного
правового акта)

7.3. описание
расходов и
возможных
доходов,

связаfiньlх с
введением

прсJ{лагаемого
правового

реryлированшI

7.4. Количестзенн.ц
оценка, млн. рублей



Юридические
дица,

индивидуальшые

цредцриItиматели
и физические

лица,
деятельЕость,
действия или
везультаты

деятель}tости
которых либо

производственные
объекты,

находящиеся в0
владении и (или) в

пользоваяии
которых, подлежат

регионЕUIьному
государствекному
эколоIтческому

контролю
(надзору),

в соответствии с
Федеральным

законом лЬ248-Фз
от 31.07.2020 <о
государствеýном ,

коктроле (надзоре)
и му$иципаJIьном

коктроле в
Российской
Федерации>.

Информачия
отсутствует

Информация
отсутствует

7.5, Издержки и выгоды rylpecaToB предлаrаемого правового

реryлирования, не поддающиеся количественной оценке: отсутствуют.
7.6. Источники даrrных: отсутствуют.
8. Оценка рисков неблагоприятвых последствий пркменения

)еryлирования
8,1. Виды рисков 8.2. Оценка

вероятности
наступления

неблаголриятных
последствий

8.3. Методы
контроля рисков

8.4, Степень
KOETPOJИ РИСКОВ

(по.,пrый /
частичный /
отсутствует)

невьшолнение
процессуалъных,
мероприятий в

рамках
осуществлеl{ия

региопальЕого
государотвенного
экологичеýкого

кбнтроля
(надзора),

низкая В рамках
проведения

прокурорского
надзора

полная

8. 5, Источники данных: отсутствует.
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:



Вариант 1 Варяавt2 Вариант 3

l 2 J 4

9.1. Содержание
варианта решения

проблемы

Гlриrrятие
пост€шовления
ПравитеJiiётва

Республики
Мор,uовия <Об

}тверхдении
перечней

иядикаторов

риска
нарушения

обязательных
требований при
осуществлени!1

регионального
государственног

о
эколомческого

контроля
(налзора),

рег}tонального
государственног

о контроля
(надзора) в

области охраны
и использования

особо
охраняемых
I1риродЁьж
территорий,

региональltого
государственног

о
геологического

контроля
(надзора) яа
территориЁ
Республики
Морловия>

9.2, Качествеяная
характери стика и
оценка динамики

числеЕflости
потенциальных

адресатов
предлагаемого



правового

реryлирования в
средýесрочном периоде

(l - 3 года)
9.3, оцеuка

допOлпитеIIьIlых
расходов (лоходов)

потенциальных
адресатов

реryлЕрова}{ия,
связанньlх ý введенвем

предлагаемого
правового

реryлировани,

9,4. Оценка расходов
(дохолов) бюдкета

Ресrryблики Мордовияо
связанпых с введеЕием

предлагаемого
правового

Dеryл}lроваЕия

Расходы и
поступлеЕия в

бюджет
Республики
Мордовия

отсутствуют

9.5. Оценка
возможности
достижения

заявлеrrньж целей

реryлироваýия ( раздел
3 сводного отчета)

посредетвом
применения

рассматриваемьж
вариантов

предлагаемого
правовоIо

реryлиDования

высокая

9.6. OueHKa рисков
неблагоприятных

последствий

минимаJIьна

9,7. обосноsание выбора предпочтитеJtьýого

выявленной проблемы:

варианта решенкrl

принятие вынесённоrо на публичltые консультацIrи проекта постановлеfiиrl

правительства Республики Мордовия цредставляется вариантом решения

rтiоблемы, при котороМ затратЫ временИ для решения проблемы будут минимальttы,

а эффект - максимальgым.
9.8. .(,етальное описаЕие предлагаемого варианта решепия проблемы: -

l0, 0ценка необходимосТи установлеНия flереходного периода и (или)

отсрочки встуIlJIеgия s силу t{орil{ативfiого правOвого акта либо необходимость



распространения fiредлагаемого правового регулировавия Ёа ранее возникшие
отIlошения.

l0.1. Предполагаемаrl дата всryпления в еи.Iry вормативЕого . правового аrtа:
со дня официального огrубликования.

10.2. Необходимость установле!fия переходýого периода и (или) отсрочки
введеЕия предлагаемого правового регулировмия: }{ет.

а) срок переходного периода проекта нормативною правового акта: нет.

б) отсрочка введеЕия цредл.гаемого правового реryлирваЕия: Еет
10.3. Необходимость распространеЕия предлагаемого правового

реryлированIrя на ранее возникшие отЕошения: нет.
10.3.1. Периол распростраrrения на раЕее возникшие отношения: пет,
l0,4, Обосgование необходимости установления переходЕого периода и (пли)

отсрочки вступлешия в силу нормативного правовото акта либо необходимость

распространеýия предлагаемого правового реryлирования r{а раЕее возIlикшие
отношенrбI: нет.

Заполяяется по итогам проведения публичных консультаций по flроекгу
нормативного правового акта и саодного отчета:

l1. Информация о сроках проведения ггубпичвых коЕсультаций по проекту
gормативного правового акта и сводяому отчету.

11,1. Срок, в точение которого приЕимались flредложеЕIýI в связи с

публичными консультациями по проекту Еормативного правового аrга п
сводЕому отчету об оценке реryлирующегo воздействия:

начаJIо: $.а2.2022 r.
окончание] 22.а2.2022 r.
l1.2. Сведеgия о количестве замечапий и предложеиий, полуrенных в ходе

rrубличнвх консуflьтаций по проекту нормативýого правового акта:

Всего замечаний и предложений; 0, из Еих учтено;
полностьюl 0,

учтено частично: 0.

l1.3, ГIолкый электронкый адрес размещеýия сводки предложений,

ýOступивших по итогам проведекия rrубличных коfiсультаций по проекту

ЕOрмативного правового акта: https://www.e-mordovia.il/otk$ye-dannye/noгmativnye
- akty/teksty - proektov/ministerstvo-lesnogo - okhotnichego-khozyaystva, -

iprirodopolzovaniya -rm/?departmenFselected_one&section-264 -

ГIриложение:
Сводки uррдложеаий, посryпивших в ходе публичных консультаций,

проводЕвшихся в ходе процедуры ОРВ, с указfiIием сведений об их учете или

причиЕах откпонения.

Руководитель (заместигель руководителя) органа власти, ответственЕого за

проведеtlие оценки реryл ирующего воздействия
IIроекта ЕормативIr ого оравового акта

Заместитель Министра лесного, охотничьего хозrIйства и
Ресrryблики Мордовия Малапкина Н,А,

ýата


