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хозяйства, энергетики и гражданской
защиты цаселения Республики Мордовия

заключение
об оценке реryлирующего воздействия по проекту

IIостановления Правительства Республики Морловия <Об утверждении
критериев отнесения к категориям риска деятельности юридиt{еских лиц и

индивидуаliьных предпринимателей при организации лицензионного KOHTpoJm

предпринимательской деятельности по уrrравлению многоквартирЕыми доМ€}Ми

на территории Ресгтублики Мордовия>

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Ресrryблики
Мордовия в соответствии с постановлением Правительства РесгryблиКИ

Мордовия от 06.07.2015 г. Ns З94 <<Об оценке реryлирующего воздеЙствия

проектов нормативньIх правовъIх актов Ресгryблики Мордовия, эксПеРТИЗе

нормативньIх\ правовьж актов Ресгryблики Мордовия> рассмотрело проеКТ

постановлениlI Правительства Ресгryблики Мордовия кОб утверЖДенИИ
критериев отнесениrI к категориям риска деятельности юридических лИЦ И
индивидуzLльных предrrринимателей при организации лицензионного контроЛя
предпринимательской деятельности по ).правлению. многоквартирными ДомаМи
на территории Ресгryблики Мордовия> (да-гlее проект постаЕоВления),

подготовленный и направленный для подготовки настоящего закJIючениЯ

Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гр€Dкданской

защиты населения Республики МорловиrI (далее - разработчик), ц сообщает

следующее.
по результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта

IIостановлени;I процедуры, предусмотренные rтунктами 8-12 постановления

Правительства Ресrryблики Мордовия от 06.07.2015 г. Ns 394. (об оценке

регулирующего проектов норйативных правовъIх актов Республики Мордовия,
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экспертизе нормативньж правовьж актов Ресгryблики МордовиrD) проведения
оценки реryлирующего воздействиrI, разработчиком соблюдены полностью.

Информация. об оценке реryлирующего воздействия проекта
постановлениrI рzLзмещена 30.01 .2019 г. на официальном сайте исполнительньIх
органов государственной власти Ресгryблики Морловия http:i/www.e-

mordovia.ru/otkryýe-dannye/normativnye-akty/teksty-proektov/jkh_2/?department=selected_one&section=l30,

18 февраля 20t9 г. на инвестиционном порт€tпе Ресгryблики Мордовия
hф://investrm.ru/orv/ob-utverйdeniilciteriev-otneseniya-k-kategoriyam-riska-deyatelnosti-yuridicheskikhJits-i-
individr/.

1. Описание предлагаемого реryлирования

Проект rrостановлениll подготовлен в соответствии с Федералъньпчr
законом от 26 декабря 2008 г. Jt 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и
индивидуiшьньIх предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и мун-ицип€lльного KoHTpojuI) (далее - Федеральный закон),
постановлением Правитё'льства Российской Федерации от 17 авryста 2016 г.
Ns 806 кО применении риск-ориентированного подхода при организации
отделънъIх видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в
некоторые Ежты Правительства Российской Федерации, постановлением
Правителъства Ресгryблики Морловия от 3 декабря 20L8 г. Ns 550 кО перечне
видов регионiшьного государственного KoHTpoJuI (надзора), в отношении
который применrIется риск-ориентированный подход на территории Ресгryблики
Морловия> (далее - постановление Правительства Ресгryблики Мордовия.

Согласно части 4 статъи 8.1 Федерального закона критерии отнесениrI

деятельности юридиIIеских лиц, индивиду,rдънъж предпринимателей и (или)
исполъзуемых ими производственньrх объектов к оцределенной категории риска
либо определенному кJIассу (категории) опасности при организации

регион€LJIьного государственного контроля (надзора) опредеJUIются высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, если такие критерии не установлены федеральным законом иlrи
Правительством Российской Федерации.

Согласно постановлению Правительства Ресгryблики Мордовия
исполнительному органу государственной власти Ресгryблики Мордовия,
осуществляющему региональный государственный контроль (надзор), в
отношении которьж применrIется риск-ориентированный подход, необходимо
обеспечить разработку и внесение в установленном Порядке в ПравитеJьство
Ресгryблики МордовиrI проектов правовьIх актов Правительства Ресгryблики
Мордовия об утверждении критериев отнесениrI деятельности юридических
лиц, индивиду€IJIъньIх предпринимателей и (ил") используемьIх ими
производственньIх объектов к оrrределенной категории риска либо
определенному кJIассу (категории) опасности при организации регионztльного
государственного KoHTpoJu{ (надзора), если такие критерии не устjtновлены
федеральным законом иlrи Правителъством Российской Федерации.



В связИ С чем, возIIикJIа необходИмость разработки и утверждения
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской

Федерации критериев (если такие критерии не установлены федералъньrм
законом или Правительством Российской Федерации) критериеВ отIIесени5I

деятельнОсти юриДиtIескиХ лиц, инДивиду€lлЪньD( преДпринимателей и (или)

используемьIх ими производственньж объектов к определенной категории риска
либо определеННОIчry кJIассу (категории) ошасности при организации

регионitJьного государственного KoHTpoJUI (надзора), что введено Федеральным
-runo"o* 

от 03.08.2018 Jt 316-ФЗ <<о внесении изменений в Федераrrьный закон

<О защите прав юридиtIеских лиц и индивидуальньIх предпринимателей при

осуществлеЕии государственного контроJIя (надзора) и муниципztльного

KoHTpoJUD.

2. обоснование цели предлагаемого реryлирования

Щелями предлагdемого правового реryлир ов аниrI являются :

внедрение дифференцированного подхода к проведению контроJьнъIх

,aроrrр""r"й в зависимости от степени риска причинениrI субъектами

хозяйственной деятельЕости вреда (ущерба) охранrIеМым законом ценностям

позвоJUIеТ существенно повысить эффективностъ расходоВаниЯ ресурсов на

функционирование контроJIъно-надзорньж органоВ tryтеМ сосредоточениrI

усилий на наиболее значимъIх направJIениrtх;

переход к проверкам в зависимости от степени риска приЕIинениrI

субъектами хозяйственной деятелъности вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям позволит сократитъ расходы подконтрольнъD( субъектов при

пр оведении контр ольно-надзорньш мероприятий ;

снижение нагрузки на бизнес при проведении коЕтрольно-надзорньD(

мероприятий за счет организации внедрения риск-ориентированного подхода,

оптимизации обязательньrх требований, увеличениrI срока периодичности

IIроверок или отказ от проведения плановьtх tIроверок, увелиЧениЯ долИ

документарнъD( пр ов ерок

3. Анализ опыта субъектов Российской Федерации в
соответствующей сфере

По 
^oauцa 

мониторинга регионitльного законодателъства в указанной
сфере, установлено, что в большинстве субъектов Российской Федерацrшl

действуют анаIIогичные нормативные правовые акты:

постаноВление Правителъства Санкт-Петербурга от 29 декабря 2018 г.

}lb 1027 <О критериrtх отнесениrI к категориrIм риска деятельности юридическID(

лиц и индивидуztльньIх предпринимателей при осуществлении лицензионного

KoHTpoJUI за осущестВлениеМ предпринимательской деятельности по

управлению многоквартирными домами на 2019 год и о внесении"изменений в

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 1 0. 1 0.20 1 з J$ 7 7 6>>;

постаноВление Кабинета Министров Ресгryблики Татарстан от 31 октября

2018 г. Ns 97]r коб утверждении критериев отнесения деятельности
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юридических лиц и индивиду€IJIьньIх предприЕимателей к определенной
категории риска при осуществлении лицензионного KoHTpoJUI

предпринимательсiсой деятельности по управлению многоквартирными дом€II\4и

на территории Ресгryблики Татарстан).

4. Сведения о проведении публичных обсуждений

'Разработчиком проведены гцrбличные консуJIътации по проекту
постановлениrI в сроки с 08.02.2019 г. по 21.02.20|9 r.

Проект постановления был напр€tвлен исполнительным органаIчI

государственной власти Республики Мордовия, продставитеJuIм
предприниматеJIьского сообщества (Мордовское регионztльное отделение
общероссийской общественной организации м€lлого и среднего
предпринимательства <<Опора Россию>, Мордовское регионilльное отделение
общероссийской общественной организации к,Щеловая Россия>, Регион€tпьное
объединение работодаfёлей <Союз промьшшенников и предпринимателей
Ресгrублики Мордовил>, Торгово промышленн€ш палата Ресгryблики
Мордовия, Общероссийская общественн€ш организациrI содействия
привлечению инвестиций в Российскую Федерацию <<Инвестиционная Россил>,
МордовскаrI ресrтубликанскtш организациrI профсоюза работников среднего и
малого бизнеса, Мордовская республиканскм организациrI профсоюза

работников торговrпr, общественного питаниrI, потребительской кооперации и
предприниматеJьства Российской Федерации кТорговое Единство>>, ООО
кКорпорация рi}звитиrl Ресггублики Мордовил>, <<Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств Ресгryблики Мордовия <<Нива>, Уполномоченному по
защите прав предпринимателей в Ресгryблике Мордовия).

В установленный срок замечаний и предlожений не поступило.

5. Выводы по результатам проведения оценки реryлирующего
воздействия

По результатам проведениrI оценки реryлирующего воздействия

установлено, что положеЕиrI, которые вводят избыточные обязанности, запреты
и ограничешия для физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономиЕIеской деятельности или
способствующих их введению, а также положениrI, приводящие к
возникновению необоснованньIх расходов физических и юридшIеских лиц в

сфере предпринимателъской и иной экономLшеской деятельности, а также

ресгryбликанского бюджета Ресгryблики МордовиrI не выявлены.

Заместитель Министра

Широкова О.К, 39-15-76

С.Р. Агишев


