
Сводный отчёт
о результатах проведения оценки реryлирующего воздействия

проекта ýормаtивноl1) lФавоtsоlý ак,rа

l. Обцая информачия.
1.1. Орган-разработчик: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и

лриродопольЗовавиJI РеспубликИ МордовиЯ (Минлесхоз Республики Морловия).
1,2. Вид и наимевовацие проекта нормативного правового akfit: проект

постаýовле!{ия Прмительства Республики Мордовия <Об утверждении перечней
индикаторов риска наруtýения обязжельвых трбований при осуществлении
рег}rон€шьt{ого государственfiого экологиtlеского ко!{троля (надзора), регионального
rосударствеýýого контроля (надзора) в области охраны и исýользов€lния особо
охраняемых природIrых территорий, региOнмьного государственного
геологическоГо коЕтролЯ (вадзора) на территории Республики Мордовия>.

1.3. Предполагаемаs дата вступлеýия в силу Еормативýог.' правовоrо акта; с
момента официального опубликовакия,

1.4. Краткое описание проблемы, на решеilие ксtторй напFrавленo
предлагаемое пprlвoвoe реr}лирование:

Проекг постановлеЕиJI <Об утверждении леречией иýдикаторов риска
lIарушепия обязательнык требований при осуществлении реrионаJIьного
государстве}rкогО экологическогО контрол, (надзора), реrтlонального
государственного контоля (надзора) в области охраIlы и использоваяия особо
охраняемых fiриродных территорий, региоямьного rосударственного
геолоrическоrо коятролЯ (надзора) ýа территориИ Респубшики Мордовия>
разработан в соответствии с Федеральным закоýом от 3l ию;rя 2020 п, Jф 248-ФЗ (о
rосударственgом коýтроле (надзоре) и муницип€rльном контроле в Российской
Федераuии>.

Проект лостановления направлен яа устаrrовление иид}lкаторов риска
нарушеýиЯ обязательныХ требований, ИСПОЛЬЗУеI\,1Ых ,]ри осуществлении
мивистерством лесного, охотяичьего хозяйства и природопользовани, Республики
Мордовия реrионмьýого государственЕого экологического коп,цроля (надзора),
региояальноrо государственýого коптрOJIя (надзора) в области охраuы и
использованпя особо охраняемых природных территорий, ремоядtьr{оrc
гOсударствеяýоm геологическOго коi{троля (яадзора) ца т9ррuтории Республпки
Морловия,

Указанный, проект постановлевия разработан в целях оцеяки риска
причи}lеIIия вреда (ушерба) при принятии решения о цроведении и вьтборе вида
8неллановOго контрольного (валзорного) мероприятия Мииистерством лесного,
охотяичьего хозяйства и природопользоваýия Ресrryблики Мордовия.

Индлка,гором риска я&пяется соответствие ил?1 отклонение от параметров
объекта коятролr, которые сами по себе не явлrtются нарушеýаями обязmельных
требований, но с высокой стеlтеяью вероятвости свидетеrьствуют о н,лlIичии т8ких
нарушений и риска причиýения вреда (ущерба) охракяемым закоýом ценt{остям.

1.5. Краткое оlrисание целей предлагаемого правового реry.пироваýия: в целях
обеспечеяия контролируемыми лицами исполнениJt законодатеJ]ьства в области
Фхрань! окружающей среды, собяюдения требоваяий в области охраяы окружающей
среды, а также обеспечекия экологической безопасности.



1,6л Краткое оrисание содеркания предлагаемого правового
реryлирования:

проект постмовJrеЕия <об утверждении перечней иýдик,ýOров риска
нарушеýия обязательньж требований при осуществJIении региоЕальног0
государственЕог0 экоrоrическоIТ кон]роля (надзора), региональЕого
государственЕого контроля (надзора) в области охравы и использования особо
охран{емых природных территорий, регионЕrльного государственЕого
геOлогического контроля (кадзора) на территории Республики I\t[ордовия>
разработан в соответствии с Федеральным заковом от 3l июля 2020 п, Ns 248-Фз (о
государствеяном контроле (надзоре) и муниципальЁом контроле в Российской
Федерации>.

проект постановIIения ýаправлен на установление индикаторов риска
нарушения обязательных требомний, используемьж при осJлцествJtении
Министерством лесного, охотничьеrо хозяйства и природоIIользоваЕиrl Республиьт
Мордовия региоЕального государствеýяого экологическоrо кOнтроля (падзора),
регионального государствекного контроля (надзора) в области охраны и
использов€lния особо охранrlемых природЕых территорий, регrrонаJlьного
государственIrого геологического контроля (надзора) на территории Рестryбляки
Мордовия.

1,7. Срок, в течение которого принимались предложения в свrзи с
размещением уведомлония о разработке предлагаемого правового
реryлирования: с l3 января по 2I января 2а22года.

1,8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с
раi}мещением уведомлен!я о разработке предлагаемого пр€шовоrо
реryлирования: 0 замечаний.

1,9. Полный электронный адрес размещеЕия сводки предложений,
постуlтивших в связи с размещением уведомления о разработке цредлагаемого
правовоrо реryлирования: htфs://www.e-mordoyia,rro&rytye-dannye/normativnye-
akty/teksty-proektov/ministerstvo-lesnogo-okhotnichego-khozyaystva - iprirodopolzova
niya -гm/?department=selected_one&section:264.

1.10. Контакткм информация исполнителя в оргаце-разработчике: Годяева
ольга ГеинадьевЕа, коясуJIьтант отдела государственноIэ экологического Еадзора и
охраны окружающей среды Минлесхоза Ресrублики Мордовия, З92З-П,
ecologminles@e,mordovia,ru,

2. 0писание проблемы, на решеяие которой направлено предлагаемое
правовое реryлироваl{ие.

2,1. ФорЙулировка проблемы: в целях предупреждения, выявлgния и
пресечеrrия нарушеяий юриди"Iескими лицами, индивидуаJIьнь!м!t
предлриниматеlýми l, грФr(даýами требований в области охраны окружающей
срсды необходимо провести оцеlrку риска причинек}и вреда (ущерба) при приfiятии
рецения о проведеýии и выборе вида внепланового контрольвого (надзорного)
меропр}итиrl Мияистерством лесногоt охотничьего хозяйства и природOпользования
Республики Морловия.

Индикатором риска является соответствие или отклонеЕие от парам9тров
объекта коrlтропя, которые сами по себе не являются нарушениrIми обязатЕльных
требоваgий, но с высокой степеяью аероятпости свидетельствуют о нЕtличии таких
нарушений и риска причинеýия вреда (ущерба) охраняемым законом цеЕностям.



В связи с Федеральltым закояом от 3l июля 2а2а r. Jt 248-Ф3 (С
государствеýном контроле (надзоре) и мунициIIаJIьном коятоле в Российской
Федерацииr> предусматриýается обязательность при}rrlтия rlоложений о ках(дом виде
rосударстsенЕого контроля (надзора) и муниципаJIьЕого контроля.

в настоящее sремя пол.ожение о региоýальком государстsенЕоL{
экологическом коЕтроле (надзоре) в Республике Мордовия не олределено.

2,2" Ивформация о 8озникнOвении, анявJIеЕии лроблемы и мерах,
принятьж раýее дJu{ е€ решеяrul, достигнутьж результатах и затрачеfiньrх
}€сурсах: цроцедура утверхдеrlия Перечней хндикаторов риска царушеýtая
обязательных требований ýpr, осуцествлении регионального государстýенного
9колоrтческого коýтроля (налзора), регЕональноrо государственноrо коятроля
(надзора) в области охраfiы и использования особо охравяемых природньrх
территорий, регионального гOсударственного геологического кон,цроля (надюра) на
?ерриториЕ Республики Мордовия, с органами исполЕительной власти РФ не
установлеgа fi ормативным правовым актом субъекта.

2.3. Социальнь!е группы, заиýтересованные s устранении проблемы, их
количественнм оценка: юридические лица, инливидуаJIьные предприниматеJm !|

физические лица, деятельность, действия или результаты дея"еяьýости кOторьх
либо лроизводýтвеýцые объекты, яаходящиеся во владеrtýи и (или) в пользоваяии
котýрьrх, подлежат региовальЕому государстýенному экологическому коý!роJIю
(нцзору),

Количество социальнýх групп - неизвестно.
2,4. Характеристика Еегативных зффектов, возникающих в связи с

нalJIичием проблемы, их количественная оцеýка:
В соответствии с ч. l0 ст. 23 Федерапьного закоиа от 3l июля 2020 r.

N9 248-ФЗ кО государствепяом контроле (кадзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации>l возникJIа необходимость в рзработке ll утверждении
ГIеречней иядикаторов риска ýарушения обязательных требований при
осуществлении региональýого государственного экологическоrо кOfiтроля
(надзора), реrиоtrsльного государствеяrrого контроля (вадзора) в области охраfiы и
использоваIlиrI особо охраняемых прирOдýых территорий, регионального
государствеýЕоm геологичеOкого кOвтроля (надзора) на территории Ресrryблики
Мордовия, которое до яастOяцего времеfiи o1cyTcTBoBaJIo

Отсутствие да}iýых ГIеречней fiриведет к неэффектавной рабоre
природопользователей.

2.5. Причикы аозкикнове}Iия проблемы и факторы, подцерживающие ее
существовмие: Перечни иtцик&торов риска нарушения обязательньп< требований
при осуществJIеЕии региоýiшьного государствýнýого эколоrического контроля
(надзора), реrиоЕаJIьgого rýсударственного контоля (вадзора) в области охраriы и
использова]lия особо 0храияемьlх природных территорий, региоýаJIыtого
государственного геологического контроля (падзора) на терриmрии Ресrryблики
Мордовия яе установлены нормативýым правовым актом субъекта,

2:6, Причины невозможýости решенця проблемы участýиками
соOтветствующих отношений самостоятельно, без вмешате.ltьства государства:

утверждени9 Перечней ивдикаторов риска нарушения обязательяых требований при
0сущ8ствJтении регионального гоеударственного экологиliескоrо контроля
(вадзора), реrиовальgого государственlrого контроля (надзора) в области охраны и
использоваýия особо охраilяемых природяых территорий, региоЕаJIьного



a

государствекНого геологиаrеского контроля {fiадзора) на тврриторни Республики
Морловия без нормативяого правового акта не возможýо.

2.7 , Опьtт решения аЕалогиtткых проблем в друг!rх субъеrrах Российской
Федерации, ивостраýных госуд8рствах (при ааличии сведевий): анsJIогицtые
гIеречви разработаны в Московсlсой области, Респубяике х:акассия и друrих
субъектах Российскоii Федерации,

2.8. Источники даýньгх: открытые источники, правовые систsмы.
2.9, Инм информация о проблеме; иям информация о проблеме отсутствует.
2.10. Оцеrrка воздействия предлагаемого правового реryлrlровавия ва
состояяие конкуревтной среды яа рынке, опредеJIеýие барьеров входа

яа товарный рынок, выявление лотенци:цьЕых приобретателей товара,
pactleT доли хозяйствующих субъектов на рынке: отс}тствует.

2.1l, Анализ влияния экономических и социмьяьж rтоследствий
IIриtý{тия предýагаемого правового реryлирования на деятельность

субъектов
малоrо и среднего l]редпривимательства: знаqимое влияýие на

деятельность субъектов маJIого и среднего предпринимательства, яаправлеяgое ка
экояомическое И социаль!iое пOследствие на прннятие предлагаемого
правового реryлироЁавия яе предусматривается.

2,12,CTeneBb реryлирующего воздействия проекта нормативяоr0
правового акта: высокая / средuя / r*изкм,
2.13. 06основание откесения проекта акта к определенной степени
реryлирующеrо воздействия: Лоложение о ремонalльном государственном

экологиqеском конlроле (надзоре) в Ресrryблике Мордовия полностью регулируется
Федеральным закопом Ns 248_ФЗ от 31 июля 20?0 raxa <О rосударственýом
контроле (надзоре) и муЕиципаJьном коЕтроле в Рgссийской Федерациюl. Кахие-
либо нововведеýия, ý Ероекте ýормативного прааоЕого акга со стороны орrана-
разработчика, отсутствуют,

3, определение целей лредлагаемогQ rrравовоrо реryлировffrия и
иýдикаторов для оцеýки их достижеflия:

3,4. .Щействующие ЕорматиаЕые првýовые актý, rOrDдеция, другше
решеЕия, из которых вытекает необходимость разработки предл8гаемого
правового реryлировашия В данной области, которые определяют
яеобходи мость постакоýки указанgых целей:

3. l. t{ели предлагаемого
правового

рrулирования

3.2. Сроки достихения целей
предлагаемого правового

регуrиромния

3,3, Периоличность
мониторивга

достижения целей
предлаtitемого

прЕlвового
регулиромния

Устраяение проблемы,
указанной ап.1.4,?,4

Планируется доетижеяие целей
со дн, вступлеýия в силу

плаяируемого постановления
Правительства Республики

Мордовия



З.5. Цели
предлаrаемого

правового
реryлирова$ия

3.6. Индикаmры
достижеяия целей

пр€длаrаемоiý
правового

реryлgрФа&Еия

3,7,Ед.
измерения

индикаторов

3.8, Щелевые зпачения
хlцикаторов по годам

l .Устранение
проблемы, указанной

вп.1.4,2.4

3.9. Методы расчета иядикаторов достижеýия целей предлагаемого
прrtвового реryлирования, источяики икформации лля расчетов: -

3.10. Очекка затрат на проведе}Iие мояиторияга досжх(ениrt целей
предлагаемого правовоrо регулцрования : *

4. Качествеttная характеристика и оценка чЕслецности потеýциtlльных
ого вого реryли их

4.1. Группы
потенциальных адрссатов
предлагаемого правового
реryлироваýýя (кражое

описание их
качественньж

характеDистяк)

4.2. Количество
участников группы

4.3. Источникя данных

'Юридически 
е ляца,

иl{дивидуальrrые
ýредлриllиматеJIи и

физические лица,
деятельность, действия

или результаты
деятельности которых

либо производствеtrные
объекты, ýarходящиеся во

владеяrи и (или) в
пользовФ{ии которых]'

,lодлежат регионаJtьfl ому
государственýому
экологкческому

ковтролю (наiзооч).

не иэвестио региональный реестр
объектов, оказьвrlющих

негативное воздействие на
окружаюцryю среду, которые

постоянно обноаляются и
допоrlняю?ся - hфs/i

uonvos.rpn.gov.ru

5, Измеяеаие функций (полномочнй, обязанностей, прав) оргаuов
rосударствеrrЕой власти субъекта Российской Федерации (оргавов местýого
самоуправления), а также порядка их ре,шизации в связи с введением
ýредлагаемOго правового реryлирования:



ýl 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
наимеrrование

функции
(по.гrномочшя,

обязанности
или права)

Характер
функции
{вовм

/ изменяемая

отменяемая)

Предполагаемый
порядок

ремизации

оцепка
измеllени,я ,

трудовых
затрат

(чел,/час. в
год),

измевения
числеýност

и
сотруднико

в (чел,)

оценка
изменения

потребностей
других

ресурсах

Минлесхоз Республики Мордовия

Об рверждении
перечней

ипдикаторов

риска
нарушеЕия

обязательilых
1ребований при
осуществпении

региоЕtlJIьного
государствеЕýог

о
экологического

коЕтроля
(палзора),

ремонrlJIьного
государственIrог

о коЕ,гроля
(налзора) в

области охраrrы
и использования

особо
охраняемых
природных
территорий,

реIионального
государствепног

о
геологического

коЁтроля
(вцзора) на
территории
Ресrrублики
Мордовия

новая
в соответствии'с

приЕrимаемьlм
нIIА

изменение
трудовых
затрат не
последует



6, Оцеrrка дополЕительгlых расходов (доходов) республикапского бюджета
Республики Мордовия, связаЕных с введекием предлагаемого правовок,
реlуJlироtsания:

Расходы и посryплепия в бюджет Республики Мордовия отсутствуют.

6,4. !ругие сведения о допФлfiительных расходах (доходаф бюдхета
Республики Мордовия (местных бюджетов) воз!{икающих в связи с введением
предлагаемого правового реryлирован!ýI: не требуетоя.

6.5, Источвики даЕfiых: открытые источники, правовые системы.
7. Изменение обязаяgостей (ограничений) потенциалыrьж адресатов

rIредлагаемогФ правового регулирования и связанные с ними допо,пI{ительные
расходы (доходы):

6. 1. Наимеrrование
функчии (полномочия,
обязанности rли права)

(в соответствии с
пункгом 5.1)

6.2. Вцдъl расходов
(возможных посryплений)

бюджета Республики
Мордовия (MecTHbtx

бюджетов)

6,3, КоличествеЕнм оцеяка
расходов и возможных

поступлений, млн, рублей

Наименование государственног0 органа (органа местного самоуправления)
(от l до К):

полномочие Единовременные
расходы:

не плаgируются
IIериодические расходы :

яе планируются
Возможные доходы:

не планирyются

7,1, Группы
пOтенциtljlьных

адресатов
предлагаемого

правового

реryлироваuия (в
соответствии с
п.4.I сводного

отчета)

7.2.Hobbre
обязанrtости и
ограничения,
измсЕевия

существующих
обязанностей и
ограничеяий,

вводимые
ýредлагаемым

правовым
реryлированием (с

указанием
соответствующих

полохеяий
проекта

нормативного
правового акта)

7.3. описание
расходов и
ВОЗМОЖНЬIХ

доходов,
связавfiьж с
введением

предлагаемого
правового

реryлирования

7.4. Количественцм
оцеýка, млн. рублей



Юридичеекие
лица,

индивидуальные
предприниматели

в физические
лица,

деятельность,
действия или
результаты

деятеJIькости
которых либо

производственные
объекты,

находящиеся ýо
владеýии и (или) в

пользовании
которых, подлежат

реrиоrIаJIьýому
fосударствýýl{ому
экологЕtIесколду

контрOлю
{яадзору),

в соответствии с
Федеральным

законом Jtfs248-ФЗ
отЗ1.07.2020<о
государственýом

контроле (надзоре)
и муниципаJIьном

коýтроле в
Российской
Федераrrии>.

Информацвя
отсутству€т

Информаuия
отсутствует

7.5. Издержкrt и выrоды адресатов предлагаемого rравового
регулýроваrrия, ýе lrоддающиеся количественной оцвнке: отсутстsуют,

7,6. Источники даýяыж отсутствуют.
8. Оценка рисков леблагоприятяых последствий применения

пагаемого правового реryлирования
8.1 . Виды рисков 8,2. оцевка

8ероятности
наступления

неблагоrrриятных
последствий

8.3. Методы
КОЕТРОЛЯ РИСКОВ

8.4. Степень
контроля рисков

(полный l
частичвый /
отryтотвует)

невыполнение
fiрOцессу!}Jьных
мероприятий в

рамках
осуществлениlt

рýгиояального
государствевного
экологического

кЬнтроля
(яадзора),

Еизкая В рамках
проведенкrI

прокурорского
надзора

пояная

8.5, Источпики данЕь]х; отсутатвует.
9. Сравнение возможнýх 8ариантов решеýия проблемы:



Вариант l Вариа:ят 2 Вариант 3
1 2 3 4

9.1. Солержакие
варианта решенrя

лроблемы

Принятие
постановлеýия
Правительства

Республики
Мордовия <Об

}тверждеrrии
перечней

индикаторов

риска
Еарушеrrия

обязательных
требований при
осущеевлении
РеIИОНЕIЛЬНОГО

государствеIiног
о

экологического
контроля
(надзора),

региоýального
государствеЕног

о контроля
(па,дзора) в

области охраны
и использоваЕия

особо
охраЕяемых
природньж
терриюрий,

региоЕального
государственног

о
геологического

коllтроля
(надзора) rra
территории
Республики
Мордовиял

9,2. Качествеянм
характериетика и
оценка динамики

численности
потенциальных

адресатов
предлагаемого



11равового

регул ированиrl 8
сред{есрOч ном периоде

9.3. оценка
доrолнительных

расходов (лохохов;
потенциальных

адресатов
реryлироваýиr,

св,lзалlных с введением
ýредлагаемого

правового

реryлирования

9.4. Оценка расходов
(доходов) бюлжета

Республики Мордовия,
связаниых с введением

предлагаемого
правового

Расходы и
поступления в

бюджет
Респубяики
Мордовия

отсутствуют

9.5. оценка
возможности
достижения

змвленяых целей

р€ryлнрования ( раздел
3 сводного отчета)

посредством
ýрименения

раýсма,триваемых
вариаятов

предлагаемог0
празового

9,6. Оценка рисков
неблагоприятных

минимальна

9,7. 0босновавие выбора предпочтительного вариаЕта решекI,t I

выявленной проблемы:
Приttятие вынесенЕого яа публичt{ые консультации проекта постановления

ГIравитёльства Респубrики Мордовия цредставляется вариаЕтом решеýшI
проблемы, при кOтором затраты времени ддя решения fiроблемы будrт минималькы,
а }ффект - максимаIьным,

9,8. ,Щетальаое описаЕЕе rредлагаемоrо вариаята решения проблсмы: -
l0. Оценка необходимости установления переходяого пер$ода и (или)

отсрочки вступления в сLrлу rIормативного правового €кта либо необходиý,rость

высокая



распространеншI предлагаемого правOвого регулированrrя яа ранýе ýозяикцие
отношения.

l0.1. ПредпоЛ аtаемая дата 8ступлсния в силу Еормативного правовоrо акта:
со дня официа.rrьного опубликоваЕия,

]0,2. ýеобходимость установI!ения переходtlого периода н (ппм)отсрочки
введения tIредлагаемого правового регулирования: нет.

а) срок переходного периода лроекта нормативного правового акта: нет.
б) отсрочка введеgиll rредлагаемого правового реryлирования: }rет
10.3. НеобхоДимостЬ распространеняЯ предлагаемог0 правового

регулировмия на раýее возникшие отношения: кет.
l 0.3. l , Периол распростраýен}ш на ранее возникшие 0тношепия: нет.
10,4. обосноВание аеобхоДимостИ установлениЯ переходного лериода и (или)

отсрочкИ всryплениЯ в сипУ нOрмативногО правовогО акта либо необходимость
распространения предлагаемого fiравового реryлирования на ранее возI{якшие
отношен!{я: нет.

заполпяется по итогам проведения публичньтх консультаций по проекту
нормативного правовог0 акта и сводного отчета;

l1, Информачия о cpokitx проведения публичных консультаций по проекlу
ýормативýого яравового акта и сводЕорlу отчету.

l1.1, Срок, в течение которого принимtшись предложения в свrIзи с
лубличными коrлсультациями по проекry нормативного правового акта в
сводному отчеry об оценке реryлирующего воздействия:

начаJlо: 13.01 .2а22 r.
окончакие; 2l.а|.2022 r.
l1,2. Сведения 0 количестве замечаний и предложений, полученньж в ходе

публичвых консультаций по лроекту нормативного правового аюа:
Воего замечаний и предложеяий: 0, из }rих учтено;
полностью: 0,

учтено частично: 0,
l1.3. ПолныЙ электроняыЙ адрес рtвмещения сводки предложений,

поступивших по итогам проведениri лубличных консультаций по проекту
r{орматиýного l1р!}вового акта: https;//www.e-mordovia.ru/otkryýe-dannyelnormativnye
- akry/tekstY - proektovlministerstvo-lesnogcl - okhotnichego-khozyaystva -
iprirodopolzovaniya -rm/?department:selected one&section=264.

Прилохение:
сводки предложений, посryпивших в ходе публичных консультаций,

проводпвшихся в'ходе процедуры оРВ, с указанием сведений об их учете или
причинах отклоне}tия.

Руководитель органа власти, ответственного за
проведение оцеяки реryлирующего воздействия
проекта rrорматявного правового акта

первый заместитель Министра лесяоrо, охотничьего
ЕриродопользоваЕия Ресrryблики Мордовия Маланкина Н,А.

хозяйства

[жа Подпись


