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заключение
об оценке реryлирующего во3действиlI по проекту закOна Республики Мордовия
ко внесении изменений в Закон Ресгryблики Мордовия <<об uj*"rr".rративной

ответственности на территории Республики Мордовия>

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республпrки
мордовия в соответствии с постановлением Правителъства Ресгryблики
Мордовия от б июля 2015 г. Ns 394 коб оценке реryлирующего воздействия
проектов нормативньIх правовьIх актов Ресгryблики Мордовия, экспертизе
нормативньIх правовьIх актов Республики Мордовия> рассмотрело проект
закоЕа Ресrryблики Мордовия <о внесении изменений в Закон Ресгryблики
Мордовия коб административной ответственности на территории Ресгryблики
Мордовия> (далее - проект закона, разработчик) и сообщаii .rr.iуrщ...

По резуЛътатаМ рассмотРения уст€lновлеЕо, что при подготовке проектазакона проriедуры, предусмотренные пунктами 8-12 постановления
Правительства Ресгryблики Мордовия от б июля 2015 г. Ns 394 (об оценке
реryлирУющегО проектоВ нормативньrх правовьIх актов Респубrики Мордовия,
экспертизе нормативньtх правовьтх актов Ресгryблики Мордовил>,
разработчиком соблподены полностью.

информация об оценке реryлирующего воздействия проекта закона
размещена на официitльном сйте органов исполнительной 

"naci" 
Республики

Мордовия 24 марта 202О г. http ://www. e-mordovia.ru/otkrytve-
e/normativnye- akty/teksty-pro ektov/ m_

}лustitsii/?department:selected_one&section:280, н& инвестиционном портале
Республики Мордовия 25 марта 2020 г. http://investrm.rrr/orv/-o-vnesenii-



izmeneniy-v-zakon-respubliki-mordoviya-ob-administrativnoy-otvetstvennosti-na-
territorii/.

1. Описание предлагаемого реryлирования

Согласно пункту 1 части 2 статъи 45.1 Федер€tпьного закона от б октября
2003 г, jt 131-ФЗ кОб общих принципах орг€lнизации местного самоуправлениrIв Российской Федерациш> правила благоустройства территории
мунициПЕlлъногО образованиЯ моryТ реryлировать вопросы содержаниrI
территорий общего пользоВаниrt и порядка пользовЕlниrl т€lкими территориями.в соответствии с пунктом 12.2.|0 Методических рекомендаций дJUI
ПОДГОТОВКИ ПРаВИЛ бЛаГОУСТРОЙСТВа Территорий поселений, iород.пr* округов,внутригородских районов, утвержденньIх прикtвом МинистЁрства
строительства и жилищно-коммунttльного хозяйства Российской Федерчц"" о.г
13 апреля 20t7 г. Ns 7ll/пр, рекомендуется устанавJIиватъ запрет на установку
устройств н€IIIивньIх помоек, р€вJIив помоев и нетIистот за территор""й доrо" 

"улиц, вынос отходов на уличные проезды.
так, пунктом 2.34 Правил благоустройства территории городского округа

Саранск, утвержденньIх решением СоветадегIутатов городского округа Саранск
ОТ 12 ИЮЛЯ 2012 Г. }lb 114, ЗаПРеЩаеТся устройство "*""ьrх помоек, разливпомоев и неtIистот, а также вынос отходов производства и потреблёниrI в
непредн€lзначенные дJuI этих целей места.

АналогиЧные запРеты установленЫ правилаМи благоУстройства других
муниципttльньIх образований в Респубrпrке Мордовия.

в целях обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа
саранск запрещается скJIадироватъ и хранить строительные материЕlJш, отходы
производства и потреблениrI, прочий мусор (в том числе строителъный мусор),
древеснЫе отходЫ, црунТ и другое ип,цдцестВо на дорогах, тротуарах, зеленьD(
ЗоН€lх, ВхоДнЬIх грУпПах, на ПриJIеГающих ТерриТориях к ЗДаниям
(домовладениям), а также других, не предн€вначеннъtх дJUI этой целитерриториrгХ общегО пользования (подггуrrкт 4 пуIIкта 2.45 Прарил
благоустройства территории городского округа Саранск, утвержденньIх
решениеМ Совета депутатов городского округа Саран.* о, 12 июля 20|2 r.j\b 114).

Аналогичные запреты установлены правил€lми благоустройства
городских поселений в пгуrrицип€lльньIх рйонах в Ресrrуб.гпrке Мордовия.

В настоящее время должностные лица орг€lнов местного самоуправлениrI
вьUIвJUIют многочисленные факты нарушения отдельньIх положений npuu-,
благоустройства. Однако мотивировать нарушителей к устранению нарушений
возможнОстьЮ tIривлечения к административной ответственности органыместного самоуправления не моryт по причине отсутствия такой
ответственности.

предlагаемое правовое реryлирование направлено
административной ответственности за:

на установление

выбрасывание, скJIадирование на территории общего пользовЕ}ния,



зеленой зоне городских поселений, городских округов строительньD(
материtUIов, грунта, тары, порубочньпl остатков деревьев и кустарников,
констр}кций, оборудованиrI и мехЕlнизмов, образовавшихся (использованньж)
при производстве строительньгх, зеIчIJIяньIх, дорожных работ за пределами
строитеJьной площадки иJIи зоны их производства после истечения сроков
произв одства ук€вЕlнньIх работ;

РЕlЗЛИВ ХОЗЯЙСТВеННЬtХ ПОМОеВ во дворах жильIх домов, на улицalх и
площадях, в парк€lх и скверах, в других общественньIх местах;

использовilние собственником или иным законным владельц ем неэюlдlо?о
зданиЯ (сооружения), помещения В качестве урны дJIя сбора мусора не
приспособленноЙ дJIя этого емкости (в том числе бочка, коробка, 

""дро);непринrIтие собственником или иным законным владельцем неэюLUlоzо
здtlния (сооруже"и"), помещения, на прилегаrощей территории которого
расположена урна дlя сбора мусорц Мор по обеспечеЕию очистки наружной
ПОВеРХНОСТИ ТаКОЙ УРНЫ, ЛИбО МеР По Устранению трещин, коррозии, pжilBbD(
IUITeH, СКОЛОВ И ВМЯТИН, ПОВЛеКШее НаРУШеНИе ТРебований к ее внешнему виду,
утвержденньD( органом местного самоуправлениrI;

неосуществление очистки наружной поверхности урны влечет ее
загрязнение и нарушение требований к внецIнему виду дЕшного элемента
благоустройства. .Щанные составы админисТративньIх правонарушений не
затрагивают вопрОс соблюДениЯ санитарНо-эпидеМиологических фебоваrrий к
оIIистке урны от содержимого.

также вносится ряд изменений технического характера.

2. обоснование цели предлагаемого регулирования

L{елями предлагаемого правового реryJIировzlния явJUгIотся:
_ устранение правового пробела в законодательстве Ресгryблrrки МордовиЯ

об административньtх правонарушениях;
- увелиЧение ypoBHrI дисциплины собrподениrl правил благоустройства

территории мунициПttпьньIх образований В Ресгryблике Мордовия за счет
н€tпичия соответствующей ответственности за их несобrлодение;

- устраIIение неблагоприятньD( последствий нарушения праЁил
благоустройства территории муниципапьньIх образовший в РесгryЬлике
Мордовия;

_ снижение вреда, причиняемого зеленой зоне, подержание н4длежащего
внешнего вида территорий общего пользования и зеленой зоны;

_ косвенное уJIучшение противопожарной обстановки, посколъку
строитеJIьные матери€lлы зачасryю являются легковосIIламен'Iющими, а
оборудоВание и мех€lнизмы моryт по причине неисправности привести к
возгоранию.

3. Сведения о проведении публичных обсуждений

разработчиком проведены гryбличные консультации по проекту закона с
24 марта2020 г. по 20 апреля 2020 t.



Проект закоЕа был направлен исполнительным органам государственной
власти Ресгryблrrки Мордовия, представитеJUIм предпринимательского
сообщества (Мордовское регионЕlJIьное отделение общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства кОпора
россип>, Мордовское региональное отделение общероъсийской обществе""оt
организации кщеловм Россил>, Регионшlьное объединение работодателей
<<Союз промыIIIJIенников и предпринимателей Республики Мордовия>>, Торгово
- промьшIпенн€ш палата Ресrryблики Мордовия, Общероссийская обще.ruЬ""u"
организация содействия привлечению инвестиций в Российскую Федерацию
кИнвестиционнм Россил>, Мордовскм республи*u"a*ч" организациrI
профсоюза работникоВ среднегО И м€lлого бизнеса, йордо".*-
республик€lнскаrl организация профсоюза работников торговли, обще.i""rr"о.о
питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской
ФедерациИ <<Торговое Единство>>, ооО кКорпорация р€lзвития Ресгryбrшrки
Мордовил>, <<Ассоциация крестьянских (фермерскшх) хозяйств Ресгryблики
Мордовия <<Нива>, Уполномоченному ПО ЗаUЦ.IТе прав предпринимателей в
Ресгryблике Мордовия).

в установленньй срок поступил отзыв от Торгово - промыцшенной
палаты Ресгryблики Мордовия об отсутствии зzlNлечаний и предпожений.

4. Анализ опыты субъектов Российской Федерации в
соответствующей сфере

ПО итогаМ мониторинга регион€lпьного законодательства в указанной
сфере, установлено, что в мномх субъектах Российской Федерации установлена
адмиIIистративнzш ответственность за анапогичные правонарушениrI:

- Закон Архангельской области от з июня 2003 .. ль |72-22-оз <<об
административньD( правонар).шениях) ;- Закон Ивановской области от 24 aпpeJul 2008 г. м 11-оЗ коб
административньD( правонарушениях в Ивановской областш> ;

- Закон Костромской области от 20 апреля 20lg г. М 536_6_зКО кКgдекс
Костромской области об административньIх правонарушениях).

Акты субъектов Российской Федерации, реryлирующие вопросы
административной ответственности, приняты во всех субъектах Российской
Федерации. \

5. Выводы по результатам проведения оценки реryлирующего
воздействия

По результатам проведениrI оценки регуJ[лlрующего воздействия
установЛеЕо, чтО положенИя, которЫе вводят избыточные обязанности, запреты
И ограничениЯ дJUt физических И юридических пиц в .ф.р.
предпринимательской и иной экономиIIеской деятельности или
способствующих их введению, а также положения, приводящие к



возникнОвениЮ необоснОванньIх расходов физических и юридическшх лиц в
сфере предприНимательской и иной э*о"омrпеской деятельности, а также
республиканского бюджета Ресгryблики Мордовия не вьuIвлены.

Заместитель Министра С.Р. Агишев

Широкова О.К. З9-|5-'76
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