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закона Республики Морловия <<О внесении изменений в отдельные
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детям товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ>>

I. Приглашение

Министерство экономики, торговли и предпринимательства
Республики Мордовия приглашает Вас принять участие в публичных
консультациях по проекту закона Ресгryблики Мордовия кО внесении
изменений в отдельные законы Ресгryблики Мордовия в части установления
запрета продажи детям товаров, содержащих сжиженный углеводородный
г€}з) и в этой связи просит ответить на предложенные вопросы и заполнить

рzlздел V данной формы. Заранее благодарим за сотрудничество.

II. Информация о сроках гц.бличных консультаций
.Щата рzвмещения извещения о начале публичных консультаций

07.07.2022.
Срок приема предложений в рамках проведения публичных

консультациil составляет 20 рабочих дней.
Начало: 07.07.2022.
окончание: 0З.08 .2022.

III. Информация о способах представления предложений
Вы можете представить свои предложения любым из удобных вам

способов (на бумажном носителе почтой, по факсу, по электронной почте
me-j urist@e-mordovia.ru).

Контактная информация о должностном лице, организующего
представленияпроведение гryбличных консультаций по проекту, дJuI

участЕиками публичного обсуждения своих предложений:
Ф.И.О. : Широкова Оксана Константиновна
Адрес электронной почты : me-j urist@e-mordovia.ru.
Тел: 39-15-76
Почтовый адрес для направления участниками публичных

консультаций своих предложений 430002, Республика Мордовия, г. Саранск,

ул. Советская, д.26.

IV. Контактная информация об участнике гryбличных консультаций

. 1. Наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуаllьного
предпринимателя (субъекта предпринимательской и инвестиционной
деятелъности), физического лица, представившего предложения

2. Сфера деятельности
инвестиционной деятельности
представившего предложения

субъекта предпринимательской и
иного заинтересованного лица,



государственное вмешателъство
проекта нормативного правового

и определяет необходимость принятиrI
акта? Перечислите негативные эффекты,

2. Какая проблема в данной сфере делает актуагIьным предлагаемое

связанные с существованием этой проблемы.

З. Какими Вы видите сильные и слабые стороны действующего
реryлирования этой сферы (данной проблемы)?

4. Какие последствия предполагаются, если будет сохрашIться текущее
положение и peryJulTop не предпримет никаких действий?

5. Какова цель предлагаемого реryлирования и насколько она
соответствует идентифицированной проблемной ситуации?

6. Какие изменения предусматриваются проектом нормативного
правового акта по сравнению с действующим реryлированием (в какой части,
по возможности приведите примеры таких изменений)? Считаете ли Вы, что
нормы проекта нормативного правового акта не соответствуют
(противоречат) иным действующим нормативным правовым актам? Если
" Да", пожа-пуйста, укажите нормы/нормативные правовые акты.

7. Перечислите основных субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятелъности (далее - адресаты реryлирования), групп
адресатов реryлирования, чьи интересы могут быть затронуты в связи с
принrIтием проекта нормативного правового акта? По возможности опишите,
КаКИМ ОбРаЗОц,r и в какой степени (существенной, несущественной) моryт
быть затро}Iуты их интересы?

8. Является ли выбранный вариант достижениlI поставленнъIх целей
(решения проблемы) оптимальным (в том числе с точки зрения выгод и
издержек субъектов предпринимательской деятельности) и
сбалансированным (с точки зрения интересов общества)?

9. Уточните возможные качественные и количественные (денежные и
натур€шьные) результаты воздействия выбранного варианта для важнейших
групп адресатов реryлирования (положительЕые и отрицательные). Какие
издержки (расходы) гrонесут адресаты реryлирования в связи с принятием



проекта нормативного правового акта
эквив€uIенте)? Какие из укzванных издержек
(избыточными, лублирующими)?

(укрупненно, в денежном
вы считаете необоснованными

11. Какие конкретные rrоложениrl проекта нормативного
акта (совокупности норм) необоснованно затрудняют
предпринимательской и инвестиционной деятельности?

10. Существуют ли иные варианты достижения целей регулирования?
Выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее

затратными (обременительными) дJuI ведения предпринимательской и
инвестиционной деятельности? По возможности опишите для каждого
варианта качественные и количественные (денежные и натур€tльные)

результаты их воздействия для выбранного оrrределенных вами групп
адресатов регулированиlI.

правового
ведение

Приведите
обоснования по каждому указанному положению и, по возможЕости, оцените
его влияние количественно (в денежных средствах или трудозатратах
(человеко-часах), потраченных на выполнение требований и т. п.).
Представьте, пожалуйста, предложениlI по каждому из положений,
определенных Вами, как необоснованно затрудняющих деятельность
адресатов регулирования.

12. По каждому из положений, определенных Вами, как необоснованно
затрудняющих деятельность адресатов реryлирования, обоснуйте

следующее:
противоречит ли указанное положение целям регулирования или

существующей проблеме либо не способствует достижению целей

реryлирования; несет неопределенность или противоречие, в том числе в
силу технико-юридических недостатков;

приводит ли к избыточным обязанностям или наоборот, о|раничивает
действия субъектов предпринимательской деятельности;

создает ли существенные риски для ведения предпринимательской и
инвестиционной деятельности, способствует ли возникновению
необоснованFых прав органов власти и должностных лиц либо дошускает
возможность избирательного применениrI правовых норм;

приводит ли к невозможности совершениrI законных действий
адресатами регулирования (например, в связи с отсутствием
инфраструктуры, организационных или технических условий,
информационных технологий) либо устанавливает проведение операций не
самым оптимаJIьным способом (например, но бумажном носителе, а не в
электронном виде);

способствует ли необоснованному изменению расстановки сил в какой-
либо отрасли;

не соответствует правилам делового оборота, сложившимся в отрасли.



1З. Оцените, насколько полно и точно в проекте
обязанности и ответственность адресатов реryлирования, а
организации их исполнения?

акта отражены
также порядок

|4. Считаете ли Вы нормы проекта нормативного правового акта
ясными и однозначными для понимания? (Если "Нет", то укажите
неоднозначность норм, предлагаемых проектом акта).

15. Предусмотрен ли механизм защиты своих прав адресатами
недискриминационный режим при реализацииреryлирования и обесгtечен ли

положений проекта акта?

16. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на
конкурентную среду в отрасли? Как изменится конкуренция, если проект
нормативного правового акта булет приведен в соответствие с Вашими
предложениjIми (после внесениrI изменений)?

17. Необходим ли переходный период для вступления в силу проекта
нормативного правового акта или его отдельных положений? Если да, то
какой переходный период необходим и почему?

18. Имеются ли у Вас
правового акта? Если имеются,

иЕые предложения к проекry нормативного
то, пожаrrуйста, изложите их.
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