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заключение

по итогам экспертизы приказа lVIинистерства торговли и предпринимательства

Республики NIорловия от 14 февраля2017 r Jф 57

<о Перечне тр}днодосryтrньтх и отдаленных местностей, расположенных на

территории Республики Мордовия>

1. О нормативном правовом акте, в отношении которого проводится

экспертиза, источниках его официального ошубликования, органе

исполнительной власти, принявшем нормативный правой акт и органе

исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке

государственной политики и нормативпо-правовому реryлированию в

соответствующей сфере деятельности
1VIинистерство экономики, торговли ишредпринимателъства Республики

NIордовия (лалее - Минэкоrrоr"пй Республики IVIорловия) в соответстгiии с

постановлением Правительства Республики Мордовия от б июля 2015 г. ЛЬ З94

<Об оценке регулируюIJдего воздействия проектов нормативных правовых актов

Республики 'I\4орловия, экспертизе нормативных правовых актов Республики

IVIорловия> (далее - Порядок проведения экспертизы) сообrчает о резулътатах
проведения экспертизы приказа Министерства торговли и предпринимательства

РЪспублики МордовиrI от 14 февраля 2017 г. ]ф 57 (О Перечне труднОдоступныХ

И отдаленных местностей, расположенных на территории Республики

IVIордовип (далее - приказ).
орган власти, принявший нормативный правой акт: Министерство

торговли и предпринимателъства Республики N4ордовия.

Приказ u Ъф"цrыIъньж печатнъIх изданиях Республики МЬрдовия не

опубликован.



Приказами Министерства торговли и предпринимател"_,]uu Республики

Мордовияот27 июня 2gr г. Nsзlб, от 12 апреля iott г, Jф 157 в Приказ были

внесены изменения.
2, О ,ро"Ьд.""о,* публичных мероприятиях, включая позиции

органов исполнительной власти и представителей предпринимательского

сообщества, участвовавших в экспертизе

приказ, извещение о проведении публичных консулътаций, переченъ

в о пр о с о в дл я уч астнико R публичнътх кон сул ьт а-11 
"YУ Т:::: Ji "'Рiffffi:JЖi;i;;;;;i,;;"ки респуб:тики N4ордовrrя в разJ(еjtе <<ЭКСПеРТИЗа l]ОРМаТИВ}{О-

пр ав овыХ акто]] Р е спублики N4 орло"" ou, httn17пr:nщ_o,е- mordov ia, ruЛ iгесtiопs- о f-

о^ti,rifrr/теоlllаtоrч-imпасt/ехtэ"ttsq-qtц9!даIлýJ9gа!з9lý-оt--thе-rерulэliс-оt'-

mqld9Jсlцdýдdiр
Сiрок проведения экспертизы приказа с 16 июля 20i8 г. по 2 августа

2018 г.

приказ бы: I нагlравлен представител ям предrrриним агельскот,о сообu]ества

(N4op;1,oBcKoe региоFI9frыIое отдеJIеI{ие обшероссийской л обrцествеtrной

организаIIиИ N,lаJIоГО И среднего предпри}rиNIательства <Опора России>>,

Мордовское регионаJIъное оrл.п.*rr. 
^ 

обlцероссийской общественной

организации <Щеловая Россия>, Региона;rьное объединение работолателей

< с оtоз промы IIлеFII]и ков, .,p.rurp 
" 

НИМаТеjIей Ре С ПУбlrИ КИ N4ОРДОВ И Я)). ТОРГОВО -
про\{ышленная пzuIата Ресriуб:rики Морловия, Обritероссийская обшtестrзенная

организация содейсr,вия прив.]rече}lию игtвссr,иt(ий в Российскуlо Федерацию

<Иtлвесr,иционная Россия>. I\4орJtовская ресrlубlrиканская организаr(ия

гlрофсоюза рабоr-ников среднеI,о 
"Nru."oгo 

бизнеса, N4ордоrзская ресrrубликанская

организация ,,роф.о*й рабо,гников торговJти. обшtестtsенного пи,гания,

потребите:тьской кооперации и предrrриЕIиматеJтъс,гва Российской Фелерации

<Торговое Елинство>, ооО <Корпоратlия развития Респубllики N4ордовия>,

дссоциациЯ пf..rurr.ко-фермер.поiО хозяйст,ва Респуб:rики Морлоtзия

(НИВД)). ппуп"цrпальнь]м раИонашi в Ресrrублике N4орловия, уполномоченноNrу

по заu]ите прав предпринимателей в Рестrуб,rlике Мордовия,

Со стороны предприниNrатеJIьского сообrцесr,ва замечаI].ия и rIредJIоiкения

о,Iсутствуют.
Со стороtIы N4у}Iиципальнъш райоtлов в Респl,блике Морitовия пос]у]lиJlll

с Jrедуюlцие предл ожения :

Jtls Му ниl{игiаrlыrыл:i р а й он гlредло)liеlIия

Администрация Ичалковского
муниципального района

Администрация Атяшевского
муниципального района

Атяпrево), п.Ilтиllесоtsхоз кСараст> (4 Kl,t о,г

IIросит l,lскjllочи,rь из l1ере,tня

тр_YлноitосL\ пlIых и отдаленных \,Iестностсй с,

Селищи и п.Окгябрьский

Атяшево)



Админис,IрtlцI4rl
Е"ЦЬНИКОВСКОГО

Nl\/ниIIипаJlьного района

просит вк.]ItочитL в lIеречень

тр,члIIоJ{осryIIных и о,IдаjIеIlных \lесl,ностей п,

Краснirя Bapr,ra. ;l.[[овобогороl(ские Rысе",tкИ,

д.Новоканьryшанские
с. Старотештелимские Выселки

просит вклlоLIить I] Перечень

райrtеlr,гра 22 кпr). с.Кабаеtзсl- с,Тарлаковtl,

c.C]trijHrrHcl (рirсс,t,ояlI1,1е от раr,iцеtrгра 2З Klt),

Выселки,

Администрация
муниципального

f{убенскогсl
района

о,гдаJеIIн()сl ьк)

З)'бова ГIоляlгtа

()т раLIоt{ного
oкo"]jo i5 кпt и

работой интернеl,а

пр елл агаеТ ИС llОЛ]lз овать о"ilел}/ IO rцLIе кр итер ии

вк.lюLIения в Перечень ТРУдНОЛОст)/пньlх lI

отдаjrенн LIx I,{e сT,IJo cTeii :

расстояIIие до районного центра свыпrе 10

чис,lенность lIостоянного }Iаселения до

чеjl.. отсу,Iс,l,вие peryjlяpt-{OI,o

сообщения

l]росят сохранить действие IIриказа

илtеюrцейся редакIIt,tи без и:зrtенсниii

l Б о"rьlшеип{iтговсI(оl-о.
ИltcapcKot,o.
Cr арtlшаt1I,овс ко 1,o.

Кочкуровского,
Темниковского, Чамзинского,
Атюръевского, Лямбирского,
Ковылкинского, Торбеевского
муниципального района

Посryпили предложения от Управления Федералъной Налоговой службы

по Республике Мордовия об исключении из Перачня труднодосryпньж и

отдаJIеннъгх местноЪтей п. Явас, п. Красная Рудня, с,ЛемдяЙ; включении д

Администрация
Ромодановского
муниципального района

ом,l
50i)

автоо\rсного

Администрация
Кадошrlинского,

c.IhrpкaeBo (расстсlяние от райчентра 23 кшt,)

просит },становить схед,юutие i(ритерии

включения в Т Iеречень трудподост\,tIнь]х и

отдалеfi ных N{e стно сте й :

tIисленносIь I{асе.lIсния до 1000 человек, не

.r,'чr,1 ччl_! lчча.е,Iь от ралiонног91хпдо

lIросит иск-IIк)LIи,гь из [1еречняl

труднодост\"пных и отлаjrенных Nlес,l,tlсlстей п,

Бараlшево

5. Администрация
Краснослободского
муниципального района

6. Администрация
темниковского
муниципального района

1. Админист,раlIия Зубово-
По";tягtского \{ут{иIlипа"lrьного

района

проси,] исlQItоLIи,rь и:] llсре,tltя

тр),дlIоi(ос,г\,l tНLlx LI ()Тi{аЛеIIFlых \,Iec,гttocTei,l с,

rеп,ll,tй Сrагт. р.п.Улrег " ::]]:" . j



Синяково, с. Булгаково, д.Внуковка, д.Воробъ']*u,_ п, Заречный, п,Новая

Нечаевка, д.Старая Нечаевка, с. ,Щурасово, п,Свободный, с,Новоселъцево,

с.,Щворянский Уй., д,Малъiй Уlrыс, .r.Но"о,роицкий, с,Тепловка, с,Мордовское

,Щавыдово, с.Мураirъ, с.Новая Пырма, с.НоЪые Црдаки, с.Подлесная Тавла,

с.Сабаево, п.Майдан, п.Пенъкоau"оо, сСемилей, п,ст,ВоеводQкое, п,Примерный,

п.Рассказово, с.Старые Турдаки, с. Дрхангелъское Голицыно, д,Дкшенас,

с.БолдовО, с.КранСй кrr"",-д.Нui.*д""пЪ, с,Левжа, п,Левженский, с,Сузгаръе,

c.TaTapcKu" п"-п", ,r. Со"хоз кКрасное_Селъцо>, д.Красное Селъцо, с,Красное

Польiдо, с.Турдаково, с.Сайнино, с.Пуркаево. В качестве обоснования

Управление ОЙал"ноИ н-о.о"оИ Ъп1,*О", по Республике IVIордовия

предлагает иаполъзоватъ критерии отдаленности от районного центра и

маJIочисленностъ.

3. Описание правового регуJIироваttия
В соответствии с пункто", 

"i ciarb" 1,2 ФедераJIъного з_lкоIIа от 22 мая

2003 года N9 54-ФЗ _(о примене]{ии коtIтролъно-кассовой техники при

осу[Iествлении 
" 
*rur".#tor* ,.,",n"",* расчетов и (или) расчетов с

использованиеN{ электронных средс1в плате)liо (далее - Федераlrъньтй закоiт Nq

54-Фз), контролъно-кассовая техFIика применяется на ,герритории Российской

ФеДерациивобязатеЛЬноМПоряДКеВсеМиорГаниЗацияМииинtlиВиДУаЛЬныМИ
преДПриниМаТеляМИПрИосУшIесТВЛенИИиNIИрасЧеl.оВ]ЗаискЛюЧеНИеМслуЧаеВ'

установЛенFтых указаннътм фе:rеральныN{ законом,

Контролъно-кассоВаяТехникаNIоЖеТl]епрИN{еняТЬсяПринаЛИчии
основа}Iий, указанных в с'атье 2 Федера.lъного закоl.а J\Гrr 54-ФЗ в l,ом чисJiе:

орГаFIИЗацияNIИИи}{ДиВИJIу&JIЬFII>]N,IИtiреJ{IlрИIJИNIаТе"rlя\{ИсУЧе.ГоМ
спеllифиКи своей дея,гельнОa,r" "r," 

особенгlост,ей своего NIестоtjахоя(jlения при

ОсУrЦесТВJIеFIиИПроДажиГаЗеl.Их{УрI]аJlоВ.а.Гак}кесОПУТс.tВуIоU{ихТоВароВВ
ГаЗеТно-ItурнаЛЬнъжкиоскахПрИусЛоВии"ЧТо_цоляПроДаЖиГаЗс.ГИЖурнаЛоВВ
их товарообороте составляет " менее 50 процентов ,"",р::9_:::]_"_лy'

ассор.гИМенТсоПУТсl.ВУюLцихТоВароВУТВерЖДенорГаНоМисI]олнИТеЛЬНои
власти субъекта Российской Федераuии Щпиlу n4i1l,T:,1"" экономики,

торговли и предпринима'ельс,ruu Ё..,-,ублики N4орjtовия о1, 2| NIая 20l 8 г,

ЛГ9 27 6-П кОб у-гвер}кдениИ ассор'иМе}Iта соIIУ-тс'вуюrЦих товаров, ре али зуемы х

в газеl.т{о-журнальных киоспur rЙ территории Рестrублики Морловия>) ;

орГаниЗацияМИИиНДиВиДУаЛъныМиПреДПрИi]иМаТеЛяМИ'
осуш]ествля}ошими расчеты в отда;IенIIых иJIи труднодоступнъш местностях (за

исключеНиеNit горОдов, раиОFIнъЖ цеrrтров, поселкоВ городскоГо,гиlrа), указаI{}Iых

в rIеречFIе оl.даленНьх илИ.грудно:{Осl,упныХ N.{сстIIосl'ей. у-гiзер)кl,{сI]LlоN4 opl,a'IoN{

,.о.У,.uр.'веннойВлас.ГИсУбъектаРоссийскойФедераliиИ.
L]огласно ]lос-гаIIоI]ле}{иIо ГIраrзи,геllьс,гRа ЁесгIуб:,ики Мор,човия от 16

ок.гября 2О|l г. Nc 554 <Об утверп,дЪпr" lIоло;ке1,1ия о Министерс,гве эконоN,Iики"

торговлИ И tIредприН"п,-aпо.,rоu Республики N4ордовия и признании

утративIIIими силу некоторых постанов;rений Правителъства Республики

Мордовия> указанные полI{оN{очия возложены на 'i\4инистерсr,вёl эко}{омики,

торговлиипредприниматеЛъс"гваРеспубликиN4ордовия' :Tot] Российской
ГIроведенМоI{ИТ.оринГЗаконоДаТеЛъсТВа|il..:*::.-'"-Российской

Ф едерачии в с фере опредtеjl е н ия труд}{оjlо clYl I}IbTx \,{е cTI]o с,геи :



,Nl

п/п
I ] ii il \I с н tl в il н t ttl I l ор \l ttT t l IJ н () I1l Il р i,t во в 0 го aliTa

1 ЗаrКiН 1(ИРОВСкОii об"паСти о'г 27 леrtабря 2007 года .\,r 208-ЗО tl() псрс,tнс отдlLцег]ных lJ,пи l,р\днодост\,пны\ \1ссгн()стсii на

ос\,ществ.IIсн1.1и раlсчет()в I(OHTp0]lbHO-KaccOBYK] TcxH!lli\ )
2 ПОСтаtrОв,'lениС I1равЙте,Tьства Зztбаiittzulьсttilгii I(i]ari от 20 января 2009 гtlла ,\л 2 tОб \ Itsср)кдсIlrItI псрс!Iня ()lдА_,lснных lt.пll

ll,'lll Ib{llB:lHllJ\t П lilIj;l,ЧЬl\ Ii:I|]l ilc1 прll\l!н(нIlя k,,Hll\l1 |Ll|,1-|i,l.cllB\jll Ia\Hllli1l,

з IlocTattclB.,leHtlc .A"tblt.tHllcT1,1ltцltt.t Cltil,1lcHctltlii гlij,rасти от 5 ноября 200З l ода
}l 282 кОб \-гвс})rliдснl.]t.] тр\днолос1\,II}{ых rrccTHtlcl,cii ['\.Ioj]cHcIФii tlб.lacTtl>,

4 ] ]ocTaHoB"rcHllc Адl,tиt,tист1-1аLltltl 'l'а\lбовс]Фii об"цастLI от 29 сснтября 20lб года

ос}'ществ.ценIJt] на-l11чных д!-l]сilil]ы\ рi,tсчстltв Il (lllIt) пасчсlов с I]спо,lьзоваt.liIс\l ],псктl]онны\ cl]clcTв lljlillc)iia)
5 Постанов.tсн1,1с I[равите,lьства Лснrtнгралскоi.i tlб,пастt.t от 20,11.2007 N 289 (pc.,l. от J.1,0"{,201.1) "()б rтвср;tiдснпп Псрсчня

оказанl]с 1с.,rl,г без пl]1.I\{енснllя lioHTp1.1bIl(1-|ii(c()B(lil T(\HltIit]"
6

jLснсil(ны\ pilclIcrOB бсз прltrlснснttя IiOH I])(),lblI()-I{ilcc()tt0i] Tc\H}lI(lI'
1

ВПРаВС НС I1l]tt\lСI{ЯТЬ l(0HT]]()J-lbH()-l(accoBl Itl TcxHl.Il(\'"

8, Пilстаtнсlвленltе Адlrtttнllстрачlлп А"птrlйсtttlttr I(pul 0т 2З l2 20]6 N ,1]2 (l)c.]., от 26 12 20l7) "() jK)rl0.1Hl]Tc,ilb[lыx \jc]liL\ по

()существ,пснr]11 наlI.1LIных денсriiны\ pacLlcTOB Il Illlll) lrac.IcT()ts с псtlоjlьзоваiI1.1с\I l.псI(Тронны\ сl]сдсгв l],taTc;Ka"

9,

10,

IiaccoBvK) TexнrПi}' в соотвстстви]l с (Dс!I.сра-гtьныi\I заI(он0\l от 22 05,200] ).J );1-(I)З "О прtlпtсгtснttll I(oHTpo,tbH(1-liilccOBl)il

|iссортиNIснта соп_\ то вар ов tJ гtlз сl но -)Ii},p н а,п ь bl ы х lt l..TO с Iiilx "

lt Прпttаз Мi.tнистерства Iiонl(\,рс}rr}]оt"I пo"ill]TlIlttt tt Tapti(ltlB lia,rr-,ltctitlii 0б.l. от 0.1,i2 2008 N 70З (рсд, LlT 23 ]0 20]7) "Об

.lJ\lIlHIlcTl]ltц]tir Гr,бс1-1нtтtсlра Iiit,luicI()ii tlб.r, ,l() i2,2()()8 N ]679)
1)

об,litстi.r"
lз

1 ,+, Приtiаз iVlинпро\,{тоl]га УР о,г 26,12.20]6 N i12 (pcr от 05 07,2018) "Об rтвсрlItдснrlи Псрсчttя от.llа,lснных и,ll.i
тр\;!.нодосц'lll lt tх \1естностс Й \hlt\lp-I,cttcl ii Рес пr,бл и ttll'

l5

lD\:IlодOст\,пных \Iестносl,я\ [J.qa_]LtNl]tDcl(Oii об,пttстtt

t6. l)llcllLlllя;,itcHltc Правllтс.,tьства Рязансltой об,rастtl от j 1 ()] 2017 \ З8-р .:t)б \-IBcpjli,]eIIIlll псl]счня (lтда,:lснных ]t,]11
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(BNlccТe с "i(рlrгсриялlt.t BI(JюrIcHlul t)тдilлснных и"пи ,г1)\,днодосц,пных l\{ccTLlOclcii в Псрс.tснь отiа.пснных lljlli

tcxHttttr';

Мониторинг нофативных праl]овых аю,оR yкiL]аI]нь,х RыII]е субъекl'ов
Российской Федерации поксLз€IJI, что в основном в них не содержатся полоЖения,

регулирующие какие-либо правоотношения. Перечни труднодоступных
местностей представляют собой списки населенных пунктов. Такие перечни

утверждаютая как законодателъными органами субъектов РоссиЙСКОЙ

Федерации, высшими органами исполнителъной власти субъектов РоссийскоЙ
Федерации, так и приказами уполномоченнъIх органов.

Заслуя<ивает внимания ollbl], АлтайскоI,о края. IJовосибирской област'и,

Чувашской Республики, в которых утвер}клены слелуюIлие критерии отнесеНия

HaceJleIJHыx пунктов к находяшимся в труднодоступноЙ и оТДаЛеН}jОЙ

мес,IIIос],и:
tIисленность населения;

расположенность от оIIреlцелен}Iой терри,rории;

расс,гояние оl, райоI{FIоI,о [lе}rтра (расстояние изNrеряется По

автоl\{обиль}rой дороге, связьiвак)lttей кра],чаI1IIIиNJ rlуте\{ r{асеJ{енLIый IT)'FIKT С

раЙоFIIIьINI lteHl ром):
связанIIость с районньIN4 цен,IроNr ав,гомобильной i]ороги. имеющей По

марIпруту следования от населеFIного пункта до раЙоrrного ценТра УЧаСТКИ,
о,Iносимые 5 тр.чднопроходимым R отдельные периоды вреN,Iени в связи С

KaITecTBoM дорожного покрытия и природно-кJтима]]ическиN,Iи факторами, и не

имеют другого сообшения с районньтN,r IIентром по автомобиJIьной дороге;
отсуl,с,гвие на своей территории стационарньIх торговьIх объектов:
отсутствие регулярного траFrспорl,ного сооб щения ;

отсутствие элеменlов инфраструк]уры;
отдаленность от населенных пункт,ов. где естъ торговое обслркиваFIие;

удаленность от дороги с ,гвердым покрытием.

4. О выявленных положениях нормативного правового акта, которые,
исходя из анализа их применения для реryлирования отношений
предпринимательской или инвестиционной деятельности, создают



необосновацные затрудцения при осуществлении предпринимательской и
инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений

Предлагаемое правовое регулирование в сл)л{ае невключения в Перечень
труднодоступных мест влечет за собой содержателъные издержКи
хозяйствуюIдих субъектов, осу,Iцес,],в"т]яtоIцих

дея,гельность:
на приобретение и обслуживание кассового аппарата в с}мме гIримерно

стоимость каасового апIIарата,
в эксплуатацию и его регистрации в1.5 тыс. рублей - стоимость lзвода апr]арата

наJIоговом органе):
на ежегодное приобретение защищенной электронной контролъной лентЫ

в сумме'7,8 тыс. рублей.
Включение отдельных населенных п)iHKToB в Перечень труднодостУtIных

и отдzLленных местностей, с одной стороны, позволит снизить содержателЬные
издержки субъектов предпринимательской деятельности, осуществляЮIцих
хозяйствующую деятелъностъ в труднодоступньж местностях, а Также

стимулироватъ развитilе торговли и сферы усJryг в указанных местностях, С

лругой стороны, включение населенных пунктов в отсутствие установЛеннЫХ
критериев, влечет за собой необоснованные ограничения в деятельносТи
субъектов хозяйственной деятелъно сти.

Таким образом, представляетая необходимым Управлению торгоВЛи И

предпринимателъства Министерства экономики, торговли и

предпринимательства Республики lVIордовия доработать приказ МинистерсТВа
торговли и предпринимательства Республики Мордовия от 14 февраля 2017 Г.

ЛЪ 57 путем разработки нового приказа, а также установитъ критерии Для
вкJIючения в Перечень труднодосryпных и отдаленных местностей.

Исходя из анализа опьша субъектов ,Российской Федерации,
предложений муниципальных районов в Республике Мордовия,
Управления налоговой службы по Республике Мордовия, а также
специфики социально 

- 
экономического развития Республики Мордовия

предлагается рассмотреть следующие критерии:
_ численность населения населенного пункта должна составляrь Не

более 500 чел.;
- населенный пункт удален от административного ЦенТРа

муниципального района на расстоянии более 10 км;
- у цаселенного пункта отсутствует реryлярное автобусное и (или)

центромжелезнодорожное сообщение с административным
муниципального раиона;

- удаленность от дороги с твердым покрытием более 3 км.
Кроме того, исходя из того, что решение о включении l искJIючениИ

населенных пунктов должно приниматься, исходя из IIеречня населенных
пунктов, указанных в Законе Республики lVIордовия от 23 марта 1998 r J\Ъ 7-З (О
порядке решения вопросов административно-территориалъного. устрОЙСТВа
Республики МордовиrI>> в Приказе необходимо уточнитъ наименование ряДа
поселений - гr. Рыжовка (Атюрьевский район); п. Щубровки (Атяшевский

район); ш. Лесничество (Большеигнатовский район); с. Антоновка, с. Залесье, С.

Чкалово (.Щубенский район); д. Вачеево, п. Избяная, п. Олыланка (ЕльниковскиЙ

предпринимательскую



район); п. Калиновка, п, Оде Веле (Зубово-Полянский район); д. Длександровна

(И".uр.Пий райоН); с. НоВая ЖизнЬ (КадошкИнский район); с. Михайловкц с,

СамолъевКц Д. Сейгяновка, п.р. Токмово (Ковылкинский район); с, Красная

Зоръка, д. Новd-Тягловка, с. Старая Пырма (Кочкуровский район); с,

Монастырское, с. Языково (Лямбирский район); с. Ивановка (Ромодановский

район); .. Морловская Полянка, с. Палевка (Рузаевский район); п, Ивановнка, с,

н. Длександрова, с. ожга (Старошайговский район); д. Лесные Сияли

(Темниковский район); д. Нагорное (Теньгушевский район); с, ГIянглей

(Чапtзинский район).

Первый заместитель Председателя
Правительства - ]VIинистр экономики,
торговли и предприни мательства

РеЪпублики Морло,r" l В.Н.Мазов
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