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заключение
об оценке реryлирующего воздеЙствия rrо проекту

приказа Министерства строителъства, транспорта и дорожного хозяЙства
Республики Мордовия <Об утверждении Порядка определения платы для

физи.rеских и юридических лиц за услуги (работы), в отношении
гос}царственньIх бюджетньж и казенньж )п{реждениЙ, подведомственных

Министерству стрO ительства, транспорта и дорожного хозяйства Ресrryблики
Мордовия>

Министерство экоЕомики, торговли и предпринимательства Ресгryблики
Мордовия в соответствии с постановлением Правительства Республики
Мордовия от 06.07.2015 г. Np 394 кОб оценке реryлирующего воздействия
проектов нормативньIх правовьIх актов Республики Мордовия, экспертизе
нормативньIх правовьtх актов Республики Мордовия> рассмотрело проект
приказа М4нистерства строительства, транспорта и дорожного хозяЙства
Республики Мордовия кОб утверждении Порядка определениrI IIлаты дIя
физических и юридических лиц за усJryги (работы), в отношении
государственньIх бюджетнъж и кitзеннъж уrреждениЙ, подведомственньIх
Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Ресгцrблики
Мордовия> (далее - проект приказа), подготовленный и направленный для
подготовки настоящего закJIючения Министерством строительства, транспорта
и дорожного хозяйства Ресгцlблики Мордовия (далее - разработчик), и сообщает
следующее. ё

По результатам рассмотрениrI установлено, что при подготовке проекта
прикi}за процедуры, предусмотренЕые rтунктами 8-1,2 постановлениlI
Правительства Республики Мордовия от 06.07.2015 г. Ns 394 (Об оценке
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реryлирующего проектов нормативньtх правовьtх актов Республики Мордовия,
ЭксПертиЗе нормативIIьIх правовьD( актов Ресгryблики МордовиrD) проведеЕиlI
оценки реryлирующего воздействия, разработчиком соблюдены полностью.
Информация об оценке реryлирующего воздействия проекта приказа р€вмещена16 яНВаРя 201-9 г. на официальном сайте исполнительньIх органов
ГОСУДаРСТВеННОЙ ВЛаСТИ РеСПУбЛИКи Мордовия http://www.e-mordovia.rr.r/otkr5rtye-
dannye/normativnye-akty/teksty-proektov/ministerstvo-stroitelstva-i-arkhitektury_

rml?department:selected_one&section:2'l|, 2З января 20119 г. на инвестиционном порт€tIIе
РеqГryбЛИКИ МОРДОВИЯ http://investгm.ru/orv/ob-utverzhdenilporyadka-opredeleniya-platy-dlya_
fi zicheskikh-i-yuridicheskikh-lits-za-uslugiraboý/.

1. Описание предлагаемого реryлирования

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 161 Бюджетного кодексаРоссийской
Федерации Порядок определениrI IIJIаты и (или) размер платы за оказанные
усJtуги и (или) выrrолненные работы при осуществлении кiLзенным )пrреждением
приносящеЙ доходь,} деятельности устаЕавливается (устанавливаются)
государственным (муниципа-пьным) органом, в ведении которого находится
к€lзенное уIреждение, если иное не предусмотрено соответственно
федеральными з€lконами, нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, законами
нормативными правовыми актами

субъекта Российской Федерации,
высших исполнительньIх органов

государственноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации, муницип€lльными
правовыми актами.

В соответствии с постановлением Правительства Ресгryблики МорловиrI от
16 июIuI 2014 r. j\Ъ 270 (О платных услугах, работах, предоставляемьIх
государственными бюджетными и к€lзенными учреждениями) Порядок
определениrI платы дJIя физических и юридических лиц за оказание усJtуг
(выполнение работ), относящIlD(ся к основным видам деятельности
государственньгх бюджетньrх и кztзенных 1..rреждений, утверждается
исполнительным органом государственной власти Ресrryблики Мордовия, в
отношении KoTopbIx они осуществJuIют функции и полномочиrI уIредителя
(далее - Порядок).

В целях утверждения Порядка разработан проект прикЕIза.

2. Обоснование цели предлагаемого реryлирования

Согласно Iryнкту 1.5 Сводного отчета целью предлагаемого правового
РегУлирОВаниrI яВJUIеТся утверждение Порядка определениrI IIлаты дJIя
физических и юридических лиц за усJIуги фаботы), в отношении
государственньtх бюджетньгх и кutзенньж 1..rреждений, подведомственньtх
Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Ресгryблики
Мордовия.
В соответствии с цунктом 3.6.2. Методики оценки регулирующего

воздействия, утвержденной прик€tзом Министерства экономиIIеского р€lзвитиrl
Российской Федерации от 27 мая 2013 г. J\b 290 кОб утверждении формы
сводного отчета о проведении оценки реryлирующего воздействия, формы
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ЗаКJIЮЧениJI об оценке реryлирующего воздеЙствиrI, методики оценки
РеГУЛИРУЮЩего воздеЙствио (далее - приказ МинэкономрitзвLIт|ля РФ J\b 290)
при формулироваЕии цели реryлирования разработчику необходимо
рУководствоватьоя тем, чтобы формулировка цели была конкретной и позвоJIяла
измерить степень ее достижениrI, точно определить момент ее достижения по
конкретным значениrIм показателей результативности.

В этой сВяЗи, обращается внимание, что цель проекта прик€ва определена
неконкретно.

l

3. Анализ опыта субъектов Российской Федерации в
соответствующей сфере

По итогам мониторинга регион€lльного законодательства в указанной
сфере, установлено, что в большинстве субъектов Российской Федерации
действуют анапогичные нормативные правовые акты.

4. Свфения о проведении публичных обсуrцдений

Разработчиком проведены публичные консультации по проекry прик€ва в
сроки с 16 января2019 г. по 1 февраrrя 2019 г.

Проект ПрикЕва был направлен исполнительным органам государственной
ВласТи Ресгryблики Мордовия, представитеJuIм предпринимательского
сообщества (Мордовское региональное отделение общероссийской
общественноЙ орг€tнизации малого и среднего предпринимательства кОпора
России>>, Морловское регион€tльное отделение общероссийской общественной
ОРГаНИЗации <<Щеловм Россия>, Региональное объединение работодателей
кСоюз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия>>, Торгово
- ПРОМышленНая Палата Республики Мордовия, ОбщероссиЙская общественн€uI
ОРГаниЗация содеЙствия привлечению инвестициЙ в РоссиЙскую Федерациrо
кИнвестиционная Россил>, Мордовская ресгryбликанскzш организациrI
профсоюза работников среднего и м€lлого бизнеса, Мордовская
ресгryбликанскiш организация профсоюза работников торговли, общественного
питаниrI, потребительскоЙ кооперации и предпринимательства РоссиЙскоЙ
Федерации <Торговое Единство>>, ООО <<Корпорация развития Ресгцrблики
Мордовия>>, .<<АссоциациrI крестьянских (фермерских) хозяйств Ресгryблики
Мордовия кНива>, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в
Ресггублике Мордовия).

В установленный срок замечаний и предложений не IIоступило.

5. Выводы по результатам проведения оцецки реryлирующего
воздействия

По результатам проведениrI

установлено, что положениrI, которые
и ограничения для физических
предпринимательской и иной

оценки реryлирующего воздействия
вводят избыточные обязанности, запреты

и юридических лиц в сфере
экономической деятельности иIIи
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способствующих их введению, а также положениrI, приводящие к
возникновению необосновttнньIх рdсходов физических и юридических лиц в
сфере предпринимательской и иной экономиtIеской деятельности, а также
республиканского бюджета Ресгryблики Мордовия не вьuIвлены.

Однако обратцается внимание на следующее.
В соответствии со статьей 26.З-З Федерального закона от б октября

1999 г. Ns 184-ФЗ кОб общих принципах организации законодательньгх
(представительньж) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации> оценка реryлирующего воздействия
проектов нормативных правовьIх актов субъектов Российской Федерации
проводится в отношении актов, устанавливttющих новые или изменяющих ранее
предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также устанавлив€lющие, изменrIющие иJIи
отменrIющие ранее устаЕовленную ответственность за нарушение нормативньtх
правовьIх актов субъектов Российской Федерации, затрагивающих вопросы
осуществлениrI предфинимательской и инвестиционной деятельности.В связи с тем, что разработанный проект прикЕва реryлирует
правоотношениrI, связанные с администрированием вопросов определеЕиrI
IIпаты за ок€вание усJIуг (выполнение работ) государственными и бюджетными
rryеждонvýIми) tIри том, что сам механизм опредедения Iшаты (вклшочая

формулы расчета и их составJuIющие) определен постановлением
Правительства Ресгryблики МордовиrI от 16 июнrI 20|4 г. Jtlb 270 <<О ппатнъIх

усJryгах, работах, предоставJIяемъD( государственными бюджетными и
к€lзеЕными r{реждениями)), порядок не требует гIроведениrI оценки
регулирующего воздействия.

В то же время необходимо отметить, что представленнаlI форма проекта
приказа не соответствует типовой форме определенной постановлением
Правительства Ресгryблики Мордовия от 16 июнrI 2014 г. Nq 270 кО IuIaTHbIx

усJIугах, работах, предоставJuIемьIх государственными бюджетными и
казенными )чреждениями), в связи с чем, на наш взгJIяд, нуждается в

доработке.

Заместитель Министра С.Р. Агишев


