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заключение
об or{eHke реryлирующего воздействия по проекту

зiжона Республики Мордовия <<о внесении изменений в Закон Республики
МорловиЯ к Об адмиНистративНой ответсТвенности на территории Республики 

-Мордо"""о

МинистерствО экономики, торговли и предпринимательства Республики
Морловия в соответствии с постановлением Правительсrва Республики Мордовия от
06,07.2015 г. Jф 394 (О_б оце}Iке регулирующего воздействия проектов нормативIIьD(
правовых актов Республики Мордовия, экспертизе нормативIlьIх прiшовьж актов
республики Мордовия> рассмотрело проект закона Республики Мордовия ко внесении
изменений в Закон Республики Мордовия коб административной ответствеЕности на
территории Республики Мордовия>) (далее - проект закона, разработчик) и сообщает
следующее.

по результатап4 рассмотрения установлено, что при подготовке проекта закона
процедуры) предусмотренные пунктап.{и 8-12 постановления Правительства Республики
Морловия от 06.07.2015 г. Ns З94 кОб оценке реryлирующего проектов нормативньD(
правовыХ актоВ РеспубликИ Мордовия, экспертизе нормативньIх прtlвовьD( актов
Республики Мордовия) проведения оценки регулирующего воздействия, разработчикомсоблюдены полностью.

информация об оценке реryлирующего воздействия проекта закона размещеЕа на
официальном сайте органов исполнительной власти Республиь Мордовия 7 пюня2019 г.

://www.e ia.rr/ot
pToektov/jkh 2/?department:selected one&section:130, Е€t инвестициоЕном порт.rле
РеспублиКи МордоВия 1 июля 2019 г. htфs://www.investrm.rrr/orv/o-vnesenii-izmen.rriy-r,-
zakon-respubliki-mordoviya-ob-administrativnoy-otvetstvennosti-na-territorii-/.

1. Описание предлагаемого реryлирования



разработка проекта закона напрztвлена на искJIючение формального похода при
подготовке пляжей, Других мест отдьD(а, сЕижение количества происшествий и гибе;па
людей на водных объектtж, количоства пожаров и связанного с ним материального
ущерба.

проектом закона предлагается устilIIовить штрафные санкции за нарушение правилохраны жизни людей на водньж объектах и произвольЕое сжигание мусора,
растительНости, разведенИе костроВ на озеленеIIньIХ территориях и территориrtх
общественного пользования.

2. Обоснование цели предлагаемого реryлирования

щелью предлагаемого правового реryлиров.ния явJuIется:
расширение сферы административной ответственности за нарушения прilвил

охраны жизни людей на водных объектах и обеспечения пожарной безопасЕости;
наделение полномочиями должIIостньIх лиц органов местЕого сtlь{оуправления по

составленИю протокОлов об адмиЕистративной ответственности;
повышение эффективности действий органов местного сап{оуправления и

должностньж лиц по предупреждению чрезвьгчайньж ситуаций и гибели.
В качестве обосновывающих материалов Главным управлением MIIC России по Республике

водных объектах Республикц Мо

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20lб 20l7 2018 20|9

количество
происшествий
на водцьж
объекгах

36 45 44 40 34 32 24 31 35 2s

погибло людей
на водньж
объектах всего

из них детей
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при купании в
состоянии
опьяненIбI

29 34 35 29 ,rý 2l 18 23 26 19

во время рыоной
ловли (при
падении в воду)

J 2 3 б 3 2 3 3 ,,



другие причиt{ы
(неумение
плавать, потеря
сознаниJI,
провалы под
леД)

з 4 4 2 5 4 5 3 J з

Произошло
аварий,
связанньIх с
маломерньми
судtlми

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погибло rподей
при авариrtх
связанньIх с
маJIомерными
судаNIи

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Спасено людей 1 5 2 J 1 5 1 2 6 1

Как можНо запdетиТь, в целом натмнчш с 2016 года набJIюдается увеличение
количества происшоствий на водных объектах, а также количества погибших.
Последствиями правонарушеЕий на воде явJUIются частые сJryчаи гибели людей по
причине аJIкогольНого опьяНениjI или купания в местах несанкционированного отдьIха
(более 90 % от общего числа утонувших).

Безусловно, такuШ статистика погибших на воде граждаЕ вызывает большую
озабоченНость. Изменения, вносимые проектом закона, по мнению рчtзработrмка, позволят
гIовыситЬ безопасность людеЙ на водньD( объектах Республики Мордовия и будут
стимулировать правомерное поведение на воде среди отдыхчlющих.

в настоящее время в законодательстве Республики Морловия имеется
закреплённый состав административного rrравонарушения и меры воздействия (штрафные
санкции), применяемые к нарУшитеJUIМ правил охраны жизни JIюдей на водньD( объектах
(кСтатья 7. Купание в запрещенньIх местах)).

ПО информации разработчика за 2018 год и прошедший период 2Ol9 года
протоколы об административньж прtlвонарушениях по данной статье должностными
лицtlми органов местного сtlN{оуправления не составJIялись.

эффективная организация взаимодействия органов исполнительной власти,
местного самоуправлениrI и организаций Республики Мордовия в деле обеспечения
безопасности грdждан на водньш объектах возможЕа при условии надлежащего
нормативного регулироВания. В частности, отсутствие установленньIх мер
ответственности за нарушение требований, установленньIх постановлением
Правительства Республики Мордовия от 29 декабря 2006 г. }lb 588 <Об утверждении
Правил охраны жизни .гподеЙ на водньD( объектах в Республике Морловия Il Правил
пользования водными объекта.пли для плавания на маломерных судах в Республике
Мордовия>.

Вместе с тем, рекомендуется Министерству жилищно-коN,{мунального хозяйства и
гражданской защиты населения Ресгryблики Мордовия совместно с Главным управлениеммчс по Республике Мордовия организовать рабоry в соответствующее время года по:
доведению до населеЕия прЕtвил безопасного поведения на воде; надзору и контролю за
выIIолнением гражданами требований безопасности на пJuIжах и в MecTulx массового
отдьжа на водоемах.



В отношении дополнения Закона Республики Морловия кОб административной
ответственности на территории Республики Мордовия>> статьей 10, предполагающей
УСТаНОВЛеНие аДМинистративноЙ ответственности за сжигание мусора, растительности,
разведение костров сообщается следующее.

ВОпрос о ВоЗможности установления административной ответственности за сброс
или сжигание мусора, иньIх отходов производства и потребления вне специi}льно
отведенньж дJUI этого мест возникttл в судебной rrрактике и явJUIлся предметом
рассмотрения Верховного сУда Российской Федерации (Определение ск по
административным делам Верховного Сула РФ от 14 июля 201З г. Jt 78-ДПГ13_14).
Верховньrм судом Российской Федерации сделчlн вывод о возможности осуществлеЕия
субъектом Российской Федерации правового регулирования в указанной сфере.

В цеJuIх обоснования предлагаемого регулирования запрошена информация
Главного управления МЧС России по Республике Мордовия о возникIIовении пожаров на
территории Ресгrублики Мордовия за период с 2015 г.- 8 месяцев 2019 годы:

количество пожаров в Республике Мордовия за 5 лет (2015 - 2019 (8 мес.)

2015 20,1б 2017 2018 2019 (8
мес.)

КОЛИЧеСТВО лЮДеЙ, Погибших в результате пожаров в Республике Мордовия
за 5 лет (2015 -20L9 (8 мес.)

2017 2018 2019 (8
мес.)

количество детеЙ, погибших в результате пожаров в Республике Мордовия
за 5 лет (2015 -2019 (8 мес.)

l
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20,15 201 6 2019 (8
мес.)

количество травмированных в результате пожаров в Республике Мордовия
за 5 лет (2015 -20t9 (8 мес.)

2015 201 6 2017 2018 2019 (8
мес.)

размер }щерба, причиненный в результате пожаров в
Мордовия за 5 лет (2015- 2019 (8 мес.)

Республике

2015 20,1б 2018 2019 (8
мес.)



Объекты пожаров

Жилой сектор Торговые
помещеЕия

Транспортtше
средства

Здания
цроизводства

Места
откр.хранения

2015 5,70 lб 75 9 1l

20|6 565 9 85 l5 l2

20|,7 56,7 l5 бз l5 6

2018 603 11 82 4 8

2019 (8 мес.) 519 6 55 9 681

Исходя из таблицы количество пожаров, в особенности в местах открытого
хранения в последнее время резко возросло.

Согласно статье З7 Федерального зtжона от 2l .12.94 Jф 69-ФЗ <О пожарной
безопасностп> организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.
Согласно части 1 статьи 38 Федерального закона от 2l.|2.1994 Jt 69-ФЗ кО пожарной
безопасности> ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в
соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица,
уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными
за обеспечение пожарноЙ безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии со статьей 20 Федерального закона <О пожарной безопасности>> к
нормативным документtlN,I по пожарной безогlасности относятся стандарты, нормы и
IIравила пожарноЙ безопасности, инструкции и иные документы, содержапIие требования
пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, обязательные дJuI rrрименения и исrrолнениrl,
УсТановлены в ППБ-01-03, в соответствии с пунктом 10 которых собственники
имущества, лица, уполномоченЕые владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом,
В Том числе руtоводители и должностные лица организациЙ, лица, в установленном
IIоряДке наЗначенные ответственными за обеспечение пожарноЙ безопасности, должны
обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности.

Согласно части 3 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениJIх
Российской Федерации нарушеЕие требований пожарной безопасности, повлекшее
возникновение пожара без причинениJI тяжкого вреда здоровью человека, влечет
наложение административного штрафа на юридических лиц в размеро от тридцати тысяч
до сорока тысяч рублей.

Указанная статья устанавливает меры административной ответственности за
нарушение требованиЙ пожарноЙ безопасности. Объектом правонарушения по статье 20.4
Кодекса об административных правонарушениJIх Российской Федерации явJuIется
пожарнаrI безопасность - составнчш часть общественноЙ безопасности, представляющzUI
собоЙ совокуrrность общественньтх отношений, охраняемьIх противопожарными



правилами, нормzlми и стандартами и направленньIх на обеспечение государственных мер
по борьбе с огном.

СледовательЕо, разработчиком в сводIIом отчете IIе представлено пояснений
относительно невоЗможности примеЕения статьи 20.4 Кодекса об административньIх
правонарУшениях Российской Федерации к рассматриваемым правоотношениям.

3. Сведения о проведении публичных обсуждений

Разработчиком проведены публичrrые консультации rrо проекту закона в сроки с 1

июJuI по 12 июля 2019 года.
проект закона был направлен исполнительным органап{ государственной власти

республики Мордовия, представителям предrrринимательского сообщеотва (мордовское
регион€uIьное отделение общероссийской общественной организации мttлого и среднего
предпринимательства <Опора России>>, Мордовское регионitльЕое отделение
общероссийской общественной организации кщеловая Россия>, Региональное
объединение работодателей <Союз промышленников и предпринимателей Республики
мордовия>, Торгово - промышленнtш палата Республик" Моъдо"ия, Общероссийская
общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую
ФедерациЮ <<ИнвестиционнаJ{ Россияl>, Мордовская республиканская оргаЕизациrI
профсоюза работникоВ среднего и малого бизнеса, Мордовская р"сrrубо"панскЕUI
организация профсоюза работников торговли, общественного питания, потрбительской
кооперации и предпринимательства Российской Федерации кТорговое Единство>, ООО
кКорпораUия рiввитИя РеспубЛики МорДовиrI), кАссоциациrI крестьянских (фермерских)
хозяйств Республики Мордовия <<нива>, Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Республике Мордовия), ООО кМордовское регионЕlJIьное отделение
кВОСВОЩ), МРОО ПСО кПОИСК 13 РЕГИОН).

в установленный срок по проекту закона поступило 3 отзыва: от Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Республике Морловйя, Мроо Псо <поиск 1з
регион) об отсутствии зЕtмечаний и предложений. ооо <Мордовское региональное
отделение кВОСВО,Щ) предложено пункт 2 статьи 7 проекта зzжона изложить в
следующей редакции: <<2. Повреждение или самовольньй снос ограждений, указателей,
информационЕьIх щитов на пляжах, знаков безопасности на воде, обеспёчивающих
безопасность людей на водньж объектах, повреждение плавательньж и спасательньD(
средств, элементов инфраструктуры пляжей и водоемов, спасательньIх постов,

- влечёт нzrложение административного штрафа на граждан в ра:}мере от пятисот до
двух тысяч рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до пяти ,"1""ч рублей;,на
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.>. Замечание учтоно.

4. Анализ опыта субьектов Российской Федерации в соответствующей сфере

правоприменительнаrI практика субъектов Российской Федерации установлениlI
административной ответственности за сжиганио мусора, и иной растительности

Субъект Российской
Федерации

наименование НпА Размер административного
штрафа

Пермский край Закон Пермского крiш от б апреля 2015 г. Ns
460-пк кОб административньrх
прalвонарушениях в Пермском крае)

на граждан в рtlзмере от одной
тысячи до одной тысячи
Iuтисот рублей; на
должностньж лиц _ от трех
тысяч до шести тысяч рублей;
на юридических лиц - от десяти
тысяч до двадцати тысяч
рублей.

Владимирскм область Закон Владимирской области от 14 февраля
2003 г. М 11-оз (об административньrх

на граждац в размере от
пятисот до трех тысяч рублейl



правонарушениях во Владимирской области) на должностньж лиц - от трех
тысяq до десяти тысяч рублей;Еа юридических лиц - от
тридцати тысяч до ста
пятидесяти тысяч рублей,Нижегородская область кодекс Нижегородской оъласrи - оо

административньD( пр€lвонарушениях от
20.05.2003 м 34-з

на граждан в ptвMepe от одной
тысячи до пяти тысяч рублей;
Еа должностцьtх лиц - от IUши
тысяч до шlтнадцати тысяч
рублей; на юридических лиц -
от двадцати тысяч до ста тысяч
рублей.Саратовская область Закон Саратовской области о" 29 ,юл" 2009 iNs 104_Зсо (об админиФративньж

прilвонарушениlж на территории Саратовской
областиD

на граждан в рtlзмере от дв}х
тысяч до IuIти тысяч рублей; на
должностньж лиц - от десяти
тысяч до IUIтнадцати тысяч
рублей; на юридическID( лиц -
от сорока тысяч до Iитидесяти
тысяч рублей.

ПравоприменительЕiUI практика субъектоВ Российской Федерации устtlIIовленияадминистративной ответственЕости за нарушение правил охрzшы жизни людей на водньD(
объектах

5, Вывоцы по результатам проведепия оценки реryлирующего воздействия

по результатz}м проведения оценки роryлирующего воздействия установлено, что
положениЯ, которые вводяТ избытоtшЫе обязанности, запреты и ограничения дJUI
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельнОсти илИ способстВующиХ их введ9}Iию, а также положенIrI, приводящие к
возникIIовению необосЕовЕtнньIх расходов физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также республикансiогобюджета Республики Мордовия не вьuIвлены.

вместе с тем, обратцается внимание на следующео.
В соответствии с проектом закона органы местного сilмоупрЕIвления наделяются

полномочиями по составлению административIrьIх протоколов в отношении граждаЕ и
юридических лиц в сдучае возникновения по их вине пожарной опасности. Согласно
пункту 3,6 Сводного отчета следует, что IIринятие закона не потребует дополнитольньIх

Субъект Российской
Федерации

наименование НпА Размер административного штрафа

Кировская область
Закон Кировской области от
4декабря 2007 r. Jф 200-ЗО (Об
административпой отвqтствонностиi)

на граждан _ в рtlзмере от одной тысячи
рублей до трох тысяч рублещ на
должностЕьrх лиц - в pzlзМepe 0т lUпи тысяч
рублей до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - в рЕlзмере от двадцати
тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей.

Нижегородская область кодекс Нижегородской облаgги об
а,дминистративньж правонарушениях
от 20.05.2003 Ns 34-З

на граХдан в рilзмере от двухсот до шIтисот
рублей; на должностньtх лиц - от пятисот до
одной тысячи рублей; на юридичоских лиц -
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Пермский край Закон Пермского Kptul от б апреля 20Б
г. Nэ 460-пк <Об административньIх
правонарушениях в Пермском крае)

на граждан в рЕвмере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей; на должностных лиц
_ от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Саратовская область Закон Саратовской области от
29 июм 2009 г. }lb 104-ЗСо (об
административньIх
прЕвонарушеЕиlIх на территории
Саратовской области>

на граждан в размере от ста до шIтисот
рублей; на юридических лиц - от трех тысяч
до IuIти тысяч рублей



расходов из республиканского бюджета Ресrryблики Мордовия. Обращается внимание,что вопрос о IIредоставлении права органам местного сilмоуправления полномочий посоставлении протоколов об административньгх правонарушениях по предлагаемымпроектом закона составап4 сопряжен с дополнительной нагрузкой (дополнительными
расходztми) на них.

учитывая это, а также То, что за последние 1,5 года протоколы обадминистративных правонарушениях по нарушонию статьи 7 действующего ЗаконаРеспублики Мордовия <об административной ответствеЕности IIа территории Республики
МордовиЯ)) не составлялись, представJUIется достаточно сомнительной перспектива
эффективной реализации rrредлагаемьIх изменений.

Предлагаем дополнительно согласовать данный проект зЕtкоЕа с органами местного
с€lп{оупраВлениЯ на предМет отсутствия необходимости допоJIнительньгх расходов изместных бюджетов.

в статье 1 проекта закона предусмотрена ответственность за купание мitлолетних
детеЙ без сопровождения взрослых, что влечет наложение административного штрафа на
родителеЙ в рсвмерО от одноЙ тысячи рублей до трех тысяч рублей. Предлагается
рассмотреть вопрос об ответственности не только родителей, но и иньIх зitконIlьж
представителей (в отсутствие родителей).

обращается также внцмание, что в сводном отчете разработчиком не представлено
нормативных обоснований введения нового правового реryлирования,предусматривающего введение административной ответствонности за сжигrlние мусора,по сравнению с уже предусмотренным действующим законодательством Российскъй
Федерации об административных правонарушениях. Считаем нецелесообразным и

требований пожарной безопасности.

Заместитель Министра С.Р. Агишев

Широкова О.К, 39-15-76


