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заключение
об оценке реryлирующего воздействиlI IIо rrроекту

постановления Правителъства Ресгцrблики Мордовия <<о внесении
изменений в постановление Правительства Республики МордовиrI от б июля

2а|5 г. j\l'g 394>

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики
Мордовия в соответствии с постановлением Правительства Республики
МОРДОВИЯ ОТ 06.07.2015 г. Ng 394 кОб оценке реryлирующего воздействия
проектов нормативнъtх правовьD( iжтов Ресгryблики Мордовия, экспертизе
нормативньIХ правовьIХ актоВ Ресгryбшrки Мордовия> рассмотрело проект
постановлениlI Правительства Ресгryблики Мордовия <<о внесении 

".rе"е""й "постаноВление Правительства Республики Мордовиrt от б июля 2о15 г. J\Гs зg4>>
(дшrее - проект постановлениlI, разработчик) и сообщает следующее.

По резулътатам рассмотрения устаIIовлено, что при подготовке проекта
закона процедуры, предусмотренные ttунктами 8-12 постановлениrI
Правителъства Республики Мордовия от 06.07.2015 г. J\b зg4 коб оценке
реryлирующего проектов нормативнъIх правовъIх актов Ресгryблики Мордовия,
экспертизе нормативнъIХ правовьD( актов Ресгryблики МордовиlD) проведениrI
оценки реryлирующего воздействия, разработчиком соблюдены полностью.

информация об оценке реryлирующего воздействия проекта
постаноВлениЯ р€вмещеНа 26 июнrI 2019 г. на официЕtIIьном сайте орг€tнов
исполнительноЙ властИ РеспубликИ МордовиЯ hФ://www,e-mordovia.ru/otkr.rtve-

на инвесТиционноМ гIортале Ресгryблики МорДовиrI https://www.investrm.rr/orv/o-vnesenii-
izmeneniy-v-postanovlenie-pravitelstva-respubliklmordoviya-obЪ-iyulya-2019 -g-З94l.



1. Описание предлагаемого реryлирования

проект постановлениrI разработан в цеJuж приведения в соответствие с
требованиrIми действующего федера.гlъного законодательствq а также
уточнения отдеJьньIх положений по итогам обсуждения с
предпринимательским сообществом.

в частности:
1) в соответствии со статьей 26.з-3 Федерального закона от б октября

1999 г. }lb 184-ФЗ (об общих принципах организации законодательнъtх
(представительньIх) и исполниТельньrх органов государственной власти
субъектов Российской Федерации> уточнrIется предметная область оценки
реryлирующего в оздействия ;

2) в целях упрощения процедуры искJIючается необходимость составлениrI
и рtlзмещениrl уведомления об обсуждении идеи (концепции) проекта
нормативного правового акта со средней И низкой степенью оценки
реryлирующего воздействия;

3) устраНяетсЯ неточность формулировки <официальный сайт> в цеJUtх
указаниrI на необходимость рaвмещения информации на страницах кФкдого
органа - разработчика проекта нормативного правового акта Ресгryблики
Мордовия.

Кроме того, предлагается предусмотреть упрощенный порядок принrIтиrI
проектоВ норматиВньIх актов Республики Мордовия в сфере государственной
поддержКи субъектов инвестиционной деятельности, так как содержатI\иеся в
них положениrI, как правиJIо, не устаIIавливtIют дополнительньtх запретов. Д
размер потенци€rльно возможньж к предоставлению им преимуществ кратно
превосходит возможные организационные и докуIиентационные издержки.

Аналогичной точкИ зрениrt придерживается Минэкономр€lзвитиrl
Российской Федерации, не проводя процедурУ оценки регулирующего
воздействия в отношении вышеукtванных rrроектов нормативньtх правовьD(
актов.

2. обоснование цели предлагаемого реryлирования

щелью предJIагаемого правового реryлированиrI явJuIется уточнение
предметной обiасти оценки реryлирующего воздействия, а также отдельньIх
положениЙ пО итогам обсуждения с предпринимательским сообществом,
упрощение процедуры оценки реryлирующего воздействия.

3. Сведения о проведении публичных обсущдений

разработчиком проведены публичные консультации по проекту
постановления в сроки с 26 упоня20|9 г. по 9 июля 2019 г.

ПроекТ постаноВления бьш направлен исполнительным органа1уI
государсТвенной власти Ресгryблики Мордовия, продставитеJUIм



J

предпринимательского сообщества (мордовское регионzlльное отделение
общероссийской общественной организации м€lлого и среднего
предпринимательства <опора Россип>, Мордовское регион€tпьЕое отделение
общероссийской общественной организации кЩеловм Россия>, РегионаJIьное
объединение работодателей <<Союз промышленников и предпринимателей
РесггубликИ Мордовил>, Торгово промьшшеннЕUI палата Ресгryблики
Мордовия, Общероссийская общественн€ш организацшI содействия
привлечению инвестиций в Российскую Федерацию <<ИнвестиционнаrI Россил>,
Мордовск€ш республиканск€ш организациrI профсоюза работников среднего и
м€tлого бизнеса, Мордовская ресгryбликанская организация профсоюза
работников торговли, общественного питаниrI, потребительской кооперации и
предпринимательства Российской Федерации <<Торговое Единство>>, ооо
кКорпорация р€lзвитиrl Ресгryблики Мордовил>, <Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств Ресгryблики МордовиlI <<Нива>, Уполномоченному по
заттIите прав предпринимателей в Республике Мордовия).

В устаЕовленный срок посцшипи следующие отзывы от
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ресгryблике МордовиrI,
Союза <<Торгово-промьшшенной паlIаты Ресгryблики МордовиrD), Регионального
объединениЯ работодателей <<Союз промыцшенников и предпринимателей
Республики МоодовиrI)) :иrI)):

Участник публичньж
консультаций

Позиция )ластника
гryбличньтх консультаций

Комментарии
разработчика

уполномоченный по
заттIите прав
предпринимателей в
ресгryблике Мордовия

без замечаний

Союз <<Торгово-
промьшшенн€UI
палата Ресгryблики
Мордовил>

без замечаний

региона.гtьного
объединение

работодателей <Союз
промыпшенников и
предпринимателей
Ресгryблики 

\

Мордовия>

абзац шестнадцатый
tIункта 1 ,rроекта
постановлениrI изложить в
следующей редакции : в
гý/нкте 11 слова Ее менее
15 календарнъж дней>
заменить словzlми (не
менее 5 рабочих дней> (в
соответствии с
Методическими
рекомендациrIми по
организации и проведению
процедуры оценки
реryлирующего
воздействия проектов
нормативньIх правовьIх

)л{тено



актов субъектов
Российской Федерации и
экспертизы нормативньIх
правовьIх актов субъектов
Российской Федерации,
утвержденными прикЕвом
Министерства
экономического р€lзвитиll
Российской Федерации от
26 MapTa2}l4 г. Ns 159

от иньгх )пIастников публичньж консультаций по проекту постановлениrI
замечаний и предлlожений не поступило.

4. Выводы по результатам проведения оценки реryлирующего
воздействия

По резулътатам проведениrI оценки реryлирующего воздействия
установЛено, чтО положениrI, которые вводят избыточные обязанности, запреты
и ограничения для физических и юридшIеских JIиц в сфере
предпринимательской и иной экономиIIеской деятельности или
способствующих их введению, а также положениrI, приводящие к
возникновению необоснованнъIх расходов физическI4х и юридшIеских лиц в
сфере предпринимательской и иной экономиtIеской деятельности, а также
ресгryбликанского бюджета Республики МордовиrI не вьuIвлены.

Заместитель Министра С.Р. Агишев

Широкова О.К. 39-15-76


