
Сводный отчgт
8 рý3ульт8тах ýро8едsнжя 0цеI*кж р*ffлIlруýýlsrt воrде*gтрýя шрýýкrs

норматЕвного правового акт8

1. Общая ннформация
I.1. Орган-разработчик:
Республиканская служба ко тарифам Республики Морд овия.
t.2. Вид и flаимеgок}ние проекта норм{!тивногý правовOrý gtкTa:

Iфоекt пФсжýOýяgккя ГIрашительства Ресгryблики <tоб

утВерждении критериев oTнeceНиll деятельнOсти юридических лиц и
индивиду€Lпьных преffIринимателей, осуществяяющих эксномическую
дsяtёýьНФ*tý ý* т*ррЕтsр{и Реоrryбликк Морлсвия, к категориям риýка прЕ
oсУществJlенни государетвенного ко_Етроля,в области применtния реryлируемых
гооударством цен (тарифов) в Ресгryблике Мордовип>.

1.3. Предполагаемая дата вступленr.rrl в сfiлу нормативного правовоr0 акта:
со дня его офиriиrlJlьногý оrryбликования - апрель * май 2019 rода.

I.4- КРаткrЭ* Фýýýё}tиё кр*ýлеиаrl н& решýние которой напр,tвJIеко
предлагаемсе шравовое рёryлирож}ние:

утвержление критериев отнесеýfiя юридических лнц, индивидуальных
пРеДпРинимателеЙ и (или) исflOлъзуемых ими производственных объеrrов к
0преДеяенной катеГории риска лнбо определеl{ному кJIассу (категории) опасности
при осУЩествлении государствеiiного контроJIя в области применения
рёгуýýруемык rюсударством цен {тариф*в} в Ре*гrуýffi*к* Мордовия.

l . 5. Краткое оЕисан ие целей предлагаемоtс прЕ}вOвого реryлировЁlния :

На.трrчие критериев. отнесения юридичеýких Йц,, ипдив"дуальных
ПРеДПРИННМаТеЛеЙ и (или) исполъзуемых ими произвсдственных объекгов к
оýределенноЙ категории риска либо определенному классу (категории) опасности
при осуществJIении государrвенн_огс контроля в области применения
регуfiируемъiх госуд&рствоh4 цен (тарифов) в Республике Мордовия,

1 . 6. Краткое оfl исание содержания предлагаемоп) правового реryлирования :

Проектом постановления цредлагается утвердить критерии 0тЕесения
ЮридиЧеских лиц, индивидуадънъJх предприн""чтелJй и (или) ,"rrоп*уёмых ими
ПРОиЗВодст8енных объекгов к определенноЙ категории риска либо 0пределекному
КЛаСсУ {катеmрни) опасно*ти fiри oсуществJIении гOсударarr*r"о* кOнтроля в
области применениl[ реryлируемыN государством цgн {тарифов) в Республикеlt

Морловия.
Проект fiостанOвлених разраSотаfl в цепях реализацкЁ:
- части |.2 н части 4 статьи 8.1 ФелерЕLльного закона от 26 декабря 2008 года

<<о зшll,ите прав юридических лиц и 
"йд"r"дуальньж 

ýредIринийателей при
0существлении государственнOго контроля {налзора) ц муниципшIьнOго
контроляD,

- постtжовления Гlравительства Российской Федерации от 17 авryста 20lб
года }lh 806 (О flрименеi{ии риск-ориентирOваfiного подхода при организации
отдельных вндов государOтвенногс контроля (надзора) и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации);



- целевоЙ модеJIи <<ОсущестыIенк€ контрольно-надзорной деятельности в
субъектах Российской ФедерациIФ}, утвержденной распsряжением Правительства
Российской Федерации от 16 июня 2018 годаNе I20б-р;

_ _ 
- постановJIенне Правнтельства Республикн МордовиlI от 3 декабря 2018 г.

JtГs 550 кО перечне видов региOнаJIьногo государственного контроля (надзора), в
ОТношении KOTopb,Ix fiримsняется риск-оривнтировslнный подход flа территории
Республики Мордовияi).'|.7. 

Cpo*,-u-r****"* кOторою приним€lJIись предложения в свrIзи с
размещением уведомления о разработке предлагаемOг0 правовог0 реryлиров€lния:
нFIЕtло: 25 января 2аý г.; оконII€}нwе 7 февраля 2019 п

1"8. Количество замецакий и fiредлOжеffiй, поJIученных в связи с
рýзмsш{ýi{ием уЕедомлеýия
реryлирования:0.

0 разработке предлагаемог0 правового

1,9. IIолньй эяежр*нкъ:й адреý Fýз|А{ещения сводки пFедложенпй,
ПOстУпивжих в связи ý ра:}мещением уведомления о разработке предлагаемого
правово го ре ryлир о вання: пр едло}кения ýе по ступали.

l . 1 0. Контактная информациJI испоJIнителя в органе-разработчике :

Тимошкин Евгеriий Николаевич, адрес элiктронной почты:
ENTimoshkin@e-mordovia.ru, Тел: 47 -04-15, факс 23-08-60

2. Описание нроблемы, на решение которой направýено предлаrаемое
npaBoBoe регулирсван ие.

2.|. ФормУлироВка проблеплы: необходимость до 1 января 2аlB гOда
соВерШить 0снащение шриборами учета нспользуемых энергетических ресурсов
КНДИВИДУаЛьными приборами учета потребления элеЙрической энергии,
холодногФ и гсрячеIт водоснабжения, природног0 газа в многOккlртирных домах
Республики Мордовия.

2.2. ИНфОРМаЦиЯ о возникнOвении, выявJIении проблемы и мерах, принятых
ранее для ее решениý, достижутых результатах и затраченных ресурсах:

В соответствии со статьей Статья 8.1. ФедераJIьного 3акона ат 26 декабря
2008 n }ф 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и инднвиJц/аJIьных
предпринимателей при осущестыrенин rосударственног0 контрOJIя (налзора) и
муницилаJlьного контроля)}, в целffх оптимtшьнсrý испOльзова$ия трудовых,
материffлънн)t и финансовых ресурсов, звдействокlнных fiри осуществtJIении
ГOСУДаРOТВеННОГС Контроля (налзора), снижения издержек юридических лиц,
ИндивидуЕ}JIьных предпринимателей и повышения резулътати8нOсти своей
деятельности органами государственного контроля (надзора) при организацни
отдельньD( видов государственною контроля (надзора) может применяться риск-
ориентирванный шодход.- 

ПереЧень видов регио}IglJlьного государственного контроля (наазора), в
ОТНОШенни которых применяется риск-ориентированный подхOд, устанавливается
ВысIflим испOлнительным 0рганом государствекной вIIасти субъекта Российской
Федерации.

Постановлениеtot Правительства Ресrryблики Мордовня от 3 декабря 2018 г.
,ТЧЬ 550 <О переч"е 

""дов региснЕtлъног0 ,о"уд*рственнсгс контрOля (надзора), в
ОТНоШеНии кСторых шрименяетея риск-ориеilтироваfiный подхOд на территории
Республики Мордовия оilредеJIен Перечень видов регионального



государственного контроля (надзора), в 0тношенни котор_ых применяется риск-
*ржsжтжр*в*кttжfi к*дхOд ýЁл ?ерршlюрии Ресшуýшнклt Мордовия, в частностн

рsrнýItflJIьнжй rосудgрýтs*нншЁ ксЕтроJIъ {надзоФ в оýя*сти реryлируемых
государýтвом цен (тарифов) и регионмъный контрOль за еоблюдением
предельЕOго рtr}мера платы за прOведение технического осмOтра транепортньЁ(
средств. Осуществлениg укшанньж видов KOHTpojIrI входит в полномочжrl
Республиканской слryжбы по тарифам Республики Мордовия.

В целях реализации положоннй вышеукЁtзанных норматнвных правовьж
актов, Ресrryблик*нской службы по тарифам Республики Морловия разработан
ýýстаýOЕýfftx{fi Гфавит**ьЁтý& Ре*тублнзста }[орд*вяя *ýб ут**рждениm крнтерне1
отнеýения деятельности юридических лиц и индивидуаJIьныN прдпринимателей,
осуществляющих экснсмическую деятельность на территории Республики
Морловия, к категориrIм риска прк осуществfiенки rосударственнOrо кснтроля в
области применення реryлируемьр( государством цен (тарифов) в Ресгryбликs
Мордовия>>.

Проектом пOстанOýления предлагается утвердить критерни отнесения
юридических лиц, индиви_Fуальных Ередпринимателей н (илк) используемых ими
призводýтвенных объектов к определенной катеrорни риска либо определенному
классу (категории) опасности при осуществлении гOсударственного контроля в
области примененtIя реryлируемых государст8ом TleH (тарифов) в Республике
м-rл;;'"Сп**"*ы* 

qруý{эýi} *8иt{т*рýЁ*ý*ýннý ý у**р&ý*ý}lи r:р*6яеп*ыо fiх
количественная оценка :

Юрилические лица и индивидуаJIьные предприниматеJIи осущестшIяющие
деятельностъ в сфере эJIектроснабжения, теплФснабжения, водоснабжёния и

в сфере обращеких с твердыми коммунальными отходами }Ia&*дФO?Ёёдёýжя,

террнтории Республики Морловня
2.4. Харакгеристика негатквных эффекrов, возникеющих в связи с нЁtJIичием

rrроблемы, их количественнаJI оценка: Неисшолнение лейстпующего
з8конодательства.

2.5. ГIричины возникновения прблемы и фаtсторы, поддерживttющие ее

сущsствование: издание соответствующих ilормативнш( правовых актов.
?.6. ГIричины невозможности решения проблемы r{астниками

соответствующих отношений сад,lостоятельно, без вмешательства государýтва:
Без принятиrI постанOшIениri Правительства Ресгryблики Мордовия (Об

утверждении критернев отнесеfiия деятельfiOсти юридических лиц и
нндивидуальньlх предприкимателей, осущёствляющих экономическую
деятельность на территории Республики Мордовия, к категориJIм риска при
осуществлении гOсударственног0 контроля в области rримёнения реryлilруемых
rоsударстýсм ýýý {тариф*а} в Р**lrубшик* Мордовия} 

, 
н9 всзможно ýри

*рmЕизýцЕý оtдеýьýых ýедsв государственног0 кOктрФлý {надgора} t:рЁм*ýýть

риск-ориентирOванннй подход.
2.7. Оruьlт решеfi}ul ан;LJIогичных пробJIем в другкх субъектах Российской

Федераrtии, ин0 странных государствах (при наJlичии сведений) :

В других субъекrах Российской Федерпции приняты соответствующие

р ешения высше го исII оJIIdительно ю органа государственной впасти.



2.8. ИстоI{ники дажных:
Справочно-шревоваJI система кГарантя.
2.9.Иная информациfi о яроблtме: -
3. Определение целей предлагаемог0 правOвФгсr регулирования и

инднкаторов длrI ýцýнки их дOýтижения.

3. t .Щели хредяегаgмOIý
шравового регулирования

3.2. Срокп
доýтижения целей

предлаffiемок}
правовою

рýrýýир*в.аýкя

З-З, ГIери,ояичýоýть
мониторинга достижения

це.uей предпагаемок)
нравового реryлирования

ýжлежащgý х{еýOýýёи}dе

Федерального закOна от 26
декабря 2008 г. ЛЬ 294-ФЗ и
Постано вден ия Прав ител ьства
Ре*r;у#яrtка Моркових от З
аекабря 20l8 г, JrГs 550 

,.,1

После вступления в
еилу постаиоыIеиия
Правительстýа
Республики
Морловия <<Об

утверждении
критериёв отý*сения
деятельности
}ор}rдич*ски}t лиц и
иrrдизиду;lJlьньпt
шрsдшринимателей,
осущвст8ляющих
экономнческую
деятельнссть на
т*рритOрии
Республкки
Морд*вltяп к
категOркям риска шри
0существлgнни
государственног0
контрOля в области
лримен*них

РеГУЛИРУеIчtЫХ
государством цен
(тарифов) в
Ресшублкке
Мордовня)} дs его
0тмены.

ýжgr*дн*

3.4t Действующие нормат}Iвные правовые акгы, поруления, другие решения,
из кФт*рых ýжжк&*т }r*оsжsдимостъ раэр,*ý*rкý fiрýtаrаемого праЁоЕсrý

реryлирования в данной областио которые опредеJIяют необходимоýть fiостанOвки

указttяных целей:



Федеральный закон ж 26 декабря 2908 года кО защите Ерав юридических
лиц и индивидуЕшькых fiредпринимателей fiри 0существлФнии государственного
контроля (надзора) и муницишального контроJIя)i,

- RоЁтановления Правительства Российской Фелерации от 17 авryста zаrc
года .},{Ь 806 <о шримененни риск-ориентированfiOго подхода шри организации
отдsлъных видов государственýою кOнlроля (надзора) и внесенни изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации};

- целевой модеJIи <ОсуществJIение контроJiьно-надзорной деятельности в
субъектах Российской ФедераrlииD, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерацииj}т 16 июня 201j года J,{h l206-p;

- пост&ilоtsJlение Правительства Ресrryблики Морловия от 3 декабря 2018 r.
ýs 550 кО перечне видов реrионаJIьного госудff.рственнФго контроля (надзора), в
отношsнии KoTCIpbix применяется риск-орнентированный подход нs территорни
Республикк МордовияD.

3.9. М*Й", расчета индикеторов достнжения целей т|редлагаё!иого
правовOг0 реryлирования, источники информаýии для расчетов;

ýействующее заксýодателъство, регýаментирующсе контрOльно*надзорную

деятельность.
3.10. Оцекка затрат ýа проведеýие мо*rиторннга дсOтижеýия цsлей

предлагаемOго правс,вого реryлиро8ания :

В рамках т*кущего финансированиrл.
4, Качествеяная xapaкTepнcT}lкa и сценка численности потенциаJiьных

адре сатов пр*длагаемог{f, правового реryлирования (их групп) ;

3.5"Щелж
ýрýдJIегеемсгФ

ýра}ffý*rФ

рýryJiýрЁýания

З.6.}l*tдl*кат*рь1

достижения целей
трýдлаrcsмOrc

пpaýsýoJý
ýýгýл}tро,fr*LЁиr1

3.7.Ед.
уlзме.,рfj:хil.lдя

ýýдккатýроg

3.8.Цеяевые значsilия
индикаторов по годам

Нffilr*жжцgg
кsuФýý€ýиý целевой
\{одеJlи

кОсуществление
кOýтроýьfi 0 -}Ifi дзор нФй
цеятельности в
эубъекrах Российской
Ф*д*р*цииллп

уrверждеяя*й
распоряrкеннем
Правательства
Роесийской Федерации
rт 16 июня 20I8 года
Ng 1206-р

}рга*rизачия
гIроЕёдеýжt
г*ýуд*рýтЕенжоIý
кOнтрOля (надзора) с
прим*кеии*м риsж*
}виýнтирФЕе}Iнsrý
подхода

Yý t*OYо



4. 1 .Групяы потенциаJтьных
адрес атов предл агаемого
правовог0 реryлирования

(краткое описание их
качествен

хараж**а*ткк}

4. 2.Кояичеýтво учаýтý}f; пýи
группы

4.3. Источники данных

Юриякч**кiltё ýý{Ide и
индивидуalJIьные
предприннматеJIи
осуществляющие

деятеýъýо*ть в сфере
эл9ктроснабженияо
теплоснабжения,
водоснабжения и

вýдsотý*дffнЕя, в *ферв
обращения с твердыми

коммунальными отходамч
ý* т€рритOрии РеспуSлккк

Мордовия

113 Сведекиý
Рес публикаяской с:ryжбы
по тарифам

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, flрав) оргаков
ГОýУдерственной власти субъеrга Российской Федерации (органов местною
самоупревления), а также порядка их ремизацни в связи а ввsдением
предýагаемого правOвOг0 реryлирOваýия :

Не rланируется.

5.1. 5.2. 5"3" 5.4, 5.5.
Н*им*нgв*ýиý

фуккцкк
[колн*мочия,
абя*анн*оти
шяи правф

Ж*ракrер

фуккдки (н*вая
l измgЁяýмая l
этмекяемая)

Нредполагаемьй
IIfiрfrдок

р*аfiиýециl.f

оцешка
изменения
грудовых
зuтрат

[чел,lчае. в
ГOД),

измене!{ия
цисJIеI{ности
;отрудýиков
lчел.}

оценка
изменgния
потребностей
цругих
ресурсах

? еtпубхлаканёкаlt служба по тарифам Республллки Мордовия
А,налlaз:

}ý0Týё.T*TBýJ|

r*дконтF*JIьны
Е ýргаIfýзпжнй

lrýTaHOжeHHHM
кs}Iтфр}tям

нов8.я В рамках
rgкущего

фни*н*кр*ваяlая
жýерат* С.r:ужýы

Кнформаци*н
нжý з*траrы

Не потребует

Формированке
шана IIDOpOK ва

новая В рамках
гекYцего

L{жформ*чи*лr

Iы€ ýжý8тý
Не E€ryp*ýyeT



rФд s учет*м
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6. Оценка дOполнительныN расходФв (дохолов)
Республики Мордовия, ýвжанных с введением
рsryJIирования:

ресяубликанýкоIю бюджета
прýдлаr&ýмого правового

ýополкитgýъкыs срýдýтве из респубпик&l{gкOк} бюджета *е требуются.

. 1 "Наименовациё функции
полномOqия, обязаннOети

Виды ресходOв
возможных пOýтуIIле H*rft)

.3. Количественнм

oсryплýний, млн. рублей

6.4. fiругие сведеýиЯ О дOполнкТельньЖ расхсдах (доходах) бrqджsта
республики Морлýвия {пtестных бюджетоз) вOзникающýх в авязи с введениеý1
Iтр9длаrаемсго пр аво вс го регул и р0 вания:.

Не требуются.
6.5. Источники данных: -
7. Изменение обязанностей {оrраничений) потенциальных адресатOв

предлагаемоrо правового регулирования н свя3&нные с нимн дополýительные
расходы (лоходы)

7.1. фупяы
нстенциаJI ь ны х адресаюв
предлагаемого правового

реryлироважI4я

7,2. Новые обязанности и
ограничения, изменения

существующих
обязанностей

и оrранwlекий, вводимые
шредлагаемым правовым

рsryлнрOванк*м {с
укжанuеJй

саоmвеmсmвуюаlчх
паюэю€нuu проекmа

нOwаmuвноео правовоzо
акmа)

7.З. описание
расходов

н возможнык
дOход08,

связанкь:х с
ввsдением

шредлагаемог
о ýравOвого

регулировани
я

7.4.
количеств

9н}{аg

оцеика,
млн.

рублей

7.6. Истоtlн}rки даriных; 0тсутствуют
8. Оценка рисков неблагоприятных пOслýдствий примвнsния лрsдлагаемоrо

правOвого реryл ированияi

расхOдоЕ и
права) Респуýrики

{ме*тных



8" 1. }ндж риск*Е 8.?.Оценке
вýрсятк*ýтý
неýтуýлФнý.lI
неблаrrэприяжьж
я*gледствий

8.3.Методы контроля

рисков
8,4"Степень
кOýтрсля риакоЕ
(полный l
,Iастичный l
этсутствует)

8.5. Источники данных: Ресгrубликанская с;rужба по тарифам Реслублики
Мордовия

9" Сравнение возмO,ntных вериантов решения шроблемы
Нет вариантов.
9.7, обосýOваýие выбора Iтредýоч?ительногс ýари&нта решsния вьнвленной

проблемы:
Инъуе варианты отýутствуют
10, оценка кеобхоДимOсТк УýтановленI4я переходного периOда и {или)отарочкк всryfiлення в w:lу нормативног0 правовOго акта либо необходимOеть

распространеýия предлагаемого flравсвого реryлирования на ран9е возникшне
откошения:

Не требуетоя.
10.1. ПрелlтOлагаемая дате вступлsния в силу нормi}тивноIý правового

акта: со дня его официальнOп:} опубликования:
апрелъ*май 2019 года
10.2. FIеОбходимоСть устаНO8леýиЯ переходНого периода и {или) отсрочк}r

введения предл{}ruемогс правового реryлироýания:
Нет необходимостн"
а) срок переходною периода: дней ý момекта fiринятия

прсекте нормжнýного правOвого акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правовогс реryлирования:

дней с ]!toi\{eНTa принятия проеrга нормативного правового акта.
I0"3, Необхtlди}4ость расýрсстранýýия предлагаgмOr0 праýовог0

регул}rроýания на ранее ýозfiикшис отнOшения:
Нет неоSкодкмости.
10.з.1. Период распространения на ранее возникшиЁ отношения:
Нет.
10,4, обосно3ание необходимости устаýOвЛениЯ переходного пsриOда и

(или) отсрочки вступJчения В сиху нOрматиВного правового аюа либо
необходимость расilространения предлагаемого rравового реryлирования на
ранеs возникшr{е отношекия :

Нет необходи}.{ости.
Заполrrяется пО итогаМ fiрOвёденwх чублнчных консулътаций

нсрмативного fiравOвоrо &кга и сводЕогg отчета;
шо проекrу

11. Информация 0 срOках провýдения публичных коцсультаций п0 проекry
нормативнсг0 правового акта и своднOму отчету

l1.1. Срок, в течение кстOрOго принимались прýдложýння в связи с
публичными ко}Iсультацнямн ло ýроgктУ нOрматиВногС правовоr0 акта и



ýgодному отqsry об оценке регупиру}ýщего воздеЁtствия:
начало: 25 январх 2019 r:;

0конт{ание: 7 февраля 2019 п
1l.?, СвеДеýиЯ о кOJIиrtествЁ замечаний }r предлС}хеt ий? лолученных в ходý

публичных консуýьтаций по про8кту норматквнOго правовOго акfа:
Всеrо замечr}ний и предложений: 0, из них учтено;
пOлностью: 0, учтено частично:0,

14 ответов ýо итOГам публичныХ кOнсультаций поддержке проsкта постансЕления
и отсутствии заý,tечаяий { в том ч}Iсле от общественного представителя в РМ
Уполномоченног0 при Президенте РФ по з&щкт9 прав потребиiелей).
1l.з. Полный элsктронltый адрес размеlцвния прOекта нормативного fiразоýOго
акта с учsтсм ренее полученfiы)i замечаннй и предложений: http:/lwww.e-
mordovia.rulgosuderstvennaya-vIast-rmlministerstva*i-vedomstv#minenergo/.

Руководител ь орrаr*а*разработч кка

А.В. Рязанов
( а н u t4 а ast bt, фs *ье uаu.х}


