
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 
 
 
 

 
  

 
ДОКЛАД  

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  
В 2018 ГОДУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саранск 
2019  

 



2 
 

Содержание 
 
Введение …………………………………………………………………………. 4 
 
Раздел 1. Итоги деятельности Государственного Собрания  
Республики Мордовия в 2018 году …………………………………………...... 7   
 
Раздел 2. Законодательство Республики Мордовия  
о государственном устройстве и государственном управлении ……………. 14 
2.1 Законодательство об органах государственной власти,  
государственном управлении. Законодательство о государственной  
службе и противодействии коррупции ………………………………………. 14 
2.2 Законодательство в сфере обеспечения взаимодействия  
органов государственной власти Республики Мордовия  
с гражданским обществом …………………………………………………… 28  
2.3 Законодательство Республики Мордовия  
об общественной безопасности, административных правонарушениях  
и административной ответственности ……………………………………. 32  
2.4 Законодательство Республики Мордовия  
о границе Республики Мордовия и административно-территориальном 
устройстве Республики Мордовия …………………………………………… 35 
 
Раздел 3. Законодательство Республики Мордовия  
о выборах и референдумах. ….………………………………………………... 37 
 
Раздел 4. Законодательство Республики Мордовия в области бюджетного 
процесса и экономической политики ………………………………………… 42 
4.1 Законодательство Республики Мордовия  
в области бюджетного процесса …………………………………………...... 42 
4.2 Законодательство Республики Мордовия о налогах ……………………. 49 
4.3 Законодательство Республики Мордовия  
в области экономической политики и развития инфраструктуры ……….. 52   
4.4 Законодательство Республики Мордовия  
в области жилищного строительства ………………………………………. 55  
     
Раздел 5. Законодательство Республики Мордовия в социальной сфере ….. 62 
5.1 Законодательство Республики Мордовия  
о социальной защите ………………………………………..…………………. 62  
5.2 Законодательство Республики Мордовия  
о физической культуре и спорте ………….………………………………….. 68 
  
Раздел 6. Законодательство Республики Мордовия  
о местном самоуправлении ……………………………………………………. 69 

  



3 
 

Раздел 7. Законодательство Республики Мордовия  
в сфере природопользования, земельных отношений  
и градостроительной деятельности ……………………………………........... 75 
7.1 Законодательство Республики Мордовия  
в сфере природопользования …………………………………………………... 75 
7.2 Законодательство Республики Мордовия  
в сфере земельных отношений и градостроительной деятельности ……... 77  
  
Раздел 8. Участие Государственного Собрания Республики Мордовия  
в федеральном законодательном процессе …………………………………... 81  
8.1 Законодательные инициативы Государственного Собрания  
Республики Мордовия ………………………………………………………...... 81 
8.2 Поддержка Государственным Собранием Республики Мордовия  
законодательных инициатив и обращений  
субъектов Российской Федерации ……………………………………………. 86 
8.3 Отзывы на проекты федеральных законов ……………………………… 88 
 
Раздел 9. Работа с обращениями граждан ……………………………………. 96  
 
Приложение ………………………………………………………………….. 102  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



4 
 

Введение 
 

Основой для доклада о состоянии законодательства в республике 
Мордовия стали результаты деятельности Государственного Собрания 
Республики Мордовия шестого созыва в 2018 году, в течение которого 
проведено 12 сессий, принято более 150 правовых актов, в том числе 114 
законов Республики Мордовия. Кроме этого, комитеты Государственного 
Собрания активно участвовали в рассмотрении проектов федеральных 
законов и законодательных инициатив, поступивших из законодательных 
органов субъектов Российской Федерации. 

В 2018 году Госсобрание Мордовии выступило с законодательными 
инициативами по внесению изменений в федеральное законодательство. 

В 2018 году руководство и депутаты Госсобрания Мордовии приняли 
участие в организации ряда важных для региона мероприятий, среди 
которых:  

•  Дни Республики Мордовия в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (по итогам принято постановление Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о господдержке 
социально-экономического развития Мордовии от 21 марта 2018 года № 80-
СФ); 

•  Дни Республики Мордовия в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

Особый характер имело законодательное сопровождение процесса 
подготовки двух общественно значимых событий: выборов Президента 
Российской Федерации и чемпионата мира по футболу FIFA-2018. 

18 марта граждане России уверенно поддержали кандидатуру В.В. 
Путина. В Республике Мордовия он получил свыше 85% голосов 
избирателей, что говорит о реальной поддержке населением курса, 
определенного главой государства. Мордовия стала лидером в Приволжском 
федеральном округе и вошла в первую десятку регионов по явке на выборах 
Президента России (почти 78 %).  

Сами выборы прошли без серьезных нарушений. Были прозрачными, 
честными и легитимными, что подтверждено авторитетными аналитиками и 
экспертами. Такой же была оценка результатов дополнительных выборов в 
представительные органы местного самоуправления, состоявшихся 27 мая, и 
выборов в Единый день голосования 9 сентября (дополнительные выборы 
депутата Госсобрания по Центральному одномандатному избирательному 
округу № 21, в Саранский горсовет по Полежаевскому округу № 2, а также 
основные и дополнительные выборы более трехсот депутатов 
представительных органов муниципальных образований в 22 районах 
республики). Впервые по инициативе граждан в Республике Мордовия 
прошли референдумы: в девяти поселениях Большеберезниковского района 
принято решение о самообложении в целях благоустройства территорий 
населенных пунктов.  
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Большая работа проведена Государственным Собранием Республики 
Мордовия в 2018 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, в 
период которого в Саранске состоялось 4 матча группового этапа. Регион 
посетили сотни тысяч гостей: участников турнира и болельщиков. По 
мнению экспертов, Мордовия достойно справилась с поставленной задачей, 
дала возможность жителям других регионов и иностранным гражданам 
познакомиться с неповторимым национальным колоритом и народными 
традициями.  

Особое внимание в 2018 году было обращено на подготовку и 
включение региона в выполнение 12 национальных проектов, определенных 
«майским» указом Президента Российской Федерации. Участие в них дает 
реальную возможность ускориться по приоритетным направлениям развития 
республики, обеспечить рост экономики и укрепление социальной сферы. В 
этой работе был задействован весь депутатский корпус, представляющий 
интересы граждан республики. 

В 2018 году руководством и депутатами Государственного Собрания на 
регулярной основе осуществлялись встречи с населением, проводились 
личные приемы граждан. Под пристальным вниманием было исполнение 
наказов избирателей, оказывалось содействие в решении актуальных 
вопросов. В 2018 году приступил к работе Общественный совет при 
Государственном Собрании Республики Мордовия. Активно действовала 
Общественная молодежная палата. Состоялись круглые столы и заседания в 
формате Совета непарламентских партий при Государственном Собрании 
Республики Мордовия и Координационного совета Республики Мордовия по 
демографической и миграционной политике. 

Само Государственное Собрание выступило организатором и 
соорганизатором ряда мероприятий для граждан разных возрастных 
категорий и профессионального сообщества, среди них: 

•  подведение итогов и награждение победителей Республиканского 
журналистского конкурса «Закон и власть» за 2017 год; 

•  молодежный образовательный проект «Школа парламентаризма»; 
•  Республиканский экологический конкурс «Птичий дом»; 
•  конкурс творческих работ «Каждый день горжусь Мордовией!»; 
•  конкурс «Я выбираю Мордовию» по профориентационной работе в 

регионах с компактным проживанием мордовского населения; 
• Республиканский журналистский конкурс «Закон и власть»; 
•  юношеский турнир по футболу на призы Госсобрания РМ; 
•  мероприятия регионального этапа XXVII Межрегиональных 

Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и 
ответственность»; 

•  подведение итогов конкурса творческих работ «Александр Невский – 
Слава, Дух и имя России» и др. 
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В 2018 году проведен комплекс мероприятий в рамках сотрудничества с 
общественными организациями, включая Федерацию профсоюзов 
Республики Мордовия и Общественную палату Республики Мордовия.  

Активно велась работа по развитию международных и 
межрегиональных парламентских связей. Так, в мае подписан протокол, 
содержащий намерения депутатов Госсобрания Мордовии и Ландтага Земли 
Тюрингия (ФРГ) сотрудничать в промышленности, аграрном секторе, в 
области IT-технологий. Отдельно в документе прописаны направления 
взаимодействия вузов Мордовии и Тюрингии в области образования и науки. 
Также стороны подтвердили готовность развивать взаимовыгодные контакты 
в сфере культуры, искусства, спорта и туризма. 

7 июня в Перми в рамках заседания Ассоциации законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации Приволжского федерального округа подписано Соглашение о 
сотрудничестве Государственного Собрания Республики Мордовия и 
Государственного Совета Чувашской Республики. Стороны взяли на себя 
обязательства способствовать расширению деловых и дружественных 
контактов, а также обмену опытом в законотворческой деятельности.  

27 декабря подписано Соглашение между Государственным Собранием 
Республики Мордовия и Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Мордовия о взаимодействии в сфере юстиции. 
Стороны в пределах своей компетенции взяли на себя обязательства по 
вопросам обеспечения соответствия принимаемых Государственным 
Собранием законов Республики Мордовия и постановлений 
Государственного Собрания Конституции Российской Федерации и 
федеральным законам, законодательству Российской Федерации о 
противодействии коррупции, а также об осуществлении сотрудничества и 
взаимодействия в целях обеспечения в Республике Мордовия исполнения 
Конституции Российской Федерации и иных федеральных законов. 

В целом, в 2018 году Государственное Собрание Республики Мордовия 
сделало все необходимое для совершенствования нормативной правовой 
базы для сохранения непрерывного социально-экономического развития 
региона, поддержания благоприятного инвестиционного климата и 
укрепления инновационной сферы. Все законодательные решения 
принимались вовремя. Огромная работа проведена по вопросам 
реформирования пенсионной системы, преобразования муниципальных 
образований республики, изменения их границ и решения вопросов 
административно-территориального устройства Республики Мордовия, 
обеспечения жилищных и трудовых прав населения Мордовии и ряду других 
важнейших направлений.  
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Раздел 1 
 

Итоги деятельности Государственного Собрания Республики 
Мордовия в 2018 году 

 
Приоритетными направлениями деятельности Государственного 

Собрания Республики Мордовия в 2018 году были социальная защита 
граждан, контроль за исполнением республиканского бюджета, 
совершенствование регионального законодательства и приведение его в 
соответствие с федеральным. Депутатами была продолжена работа по 
законодательному обеспечению деятельности региона, созданию условий для 
развития социальной и экономической сферы, расширению сотрудничества 
органов государственной власти регионального и федерального уровней, 
развитию межпарламентских и межрегиональных связей.  

В 2018 году проведено 12 сессий Государственного Собрания 
Республики Мордовия, на которых рассмотрено 155 вопросов, принят 151 
правовой акт. 

Принято 114 законов Республики Мордовия, из которых: 
•  32 закона являются «базовыми»;  
•  79 – о внесении изменений в действующее законодательство; 
•  3 – о признании утратившими силу ранее действовавших законов.  
На протяжении последних лет отмечена тенденция к увеличению 

количества принимаемых законов о внесении изменений в действующее 
законодательство над количеством принятых законодательных актов с 
самостоятельным предметом регулирования (69,3%). Это связано с 
интенсивным изменением федерального законодательства, которое требует 
постоянной корректировки республиканского законодательства, реализацией 
указов Президента Российской Федерации. 

Деятельность Государственного Собрания Республики Мордовия по 
всем направлениям осуществлялась в режиме постоянного сотрудничества с 
Главой Республики Мордовия, Правительством Республики Мордовия, 
органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Мордовия, общественными организациями, что позволяло 
консолидировать усилия по созданию благоприятных условий для развития 
экономики республики, повышения качества жизни населения, стабильного 
функционирования региональной политической системы. 

Следует отметить, что неизменно наибольшее количество 
законопроектов поступило от Главы Республики Мордовия, Правительства 
Республики Мордовия, комитетов Государственного Собрания. 

Основные статистические показатели совместной законотворческой 
деятельности депутатов Государственного Собрания, Главы Республики 
Мордовия, исполнительных органов государственной власти, а также других 
субъектов права законодательной инициативы представлены на рис 1. 
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Рис 1. Соотношение законопроектов, внесенных представителями законодательной, 

исполнительной власти и иными субъектами права законодательной инициативы 
 

ДАННЫЕ 
о количестве вопросов, рассмотренных на сессиях Государственного  

Собрания Республики Мордовия шестого созыва 
 в 2018 году 

 
Сессия 
№ № 

Дата проведения сессии 
Государственного 

Собрания 

Всего 
рассмотрен
о вопросов 

Принято 
правовых 

актов 

Из них 
принято 
законов 

 
IXX 26 января 2018 года 13 13 9 

XX 27 марта 2018 года 16 14 10 

XXI 13 апреля 2018 года 1 - - 

XXII 11 мая 2018 года 41 40 34 

XXIII 29 мая 2018 года 10 10 5 

XXIV 5 июля 2018 года 12 12 5 

XXV 23 августа 2018 года 11 11 10 

XXVI  17 сентября 2018 года 5 5 4 
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XXVII  21 сентября 2018 года 4 4 2 

XXVIII 31 октября 2018 года 20 20 15 

XXIX 27 ноября 2018 года 7 7 6 

XXX 25 декабря 2018 года 15 15 14 

ИТОГО  155 151 114 

 
Итоги законотворческой деятельности характеризует также 

представленная ниже диаграмма распределения принятых в 2018 году 
законов Республики Мордовия по направлениям деятельности (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2. Итоги законотворческой деятельности Государственного Собрания 

Республики Мордовия в 2018 г., в % 
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Данные о принятых законах в разрезе комитетов Государственного 
Собрания: 

 
Наименование комитета Количество 

принятых законов 
РМ, по которым 

комитет был 
определен 
головным 

 

Количество 
проектов законов, 

разработанных 
комитетами для 
рассмотрения на 

заседаниях 
Госсобрания 

По законодательству и законности 30  12 
По бюджету, финансам и налогам 24 1 
По экономической политике, 
предпринимательству и 
собственности 

8 - 

По аграрным вопросам, 
природопользованию и 
строительству 

13 8 

По социальной политике 13 2 
По вопросам местного 
самоуправления 

26 1 

Итого 114 24 
 

Данные о результатах работы комитетов Государственного Собрания 
Республики Мордовия и количестве принятых ими законов представлены на 
рис. 3 – 7.  

 

 
 
Рис. 3. Соотношение количества законов, принятых комитетами Государственного 

Собрания Республики Мордовия в 2018 г., в % 
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Рис. 4. Количество законов, принятых Государственным Собранием Республики 

Мордовия по направлениям деятельности комитетов (всего – 114) 
 

 
 
Рис. 5. Количество постановлений, внесенных комитетами и принятых 

Государственным Собранием Республики Мордовия (всего – 37) 
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Рис. 6. Количество законопроектов, внесенных комитетами в Государственное 
Собрание Республики Мордовия в качестве законодательной инициативы (всего – 24) 

 

 
 

Рис. 7. Количество законодательных актов, по которым внесены поправки (всего – 
58) 
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Полный перечень законов, принятых в 2018 году, приведен в 
приложении. 

 
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о работе Государственного Собрания  
Республики Мордовия в 2018 году   

 

Мероприятия Количество 
 

Проведено сессий 12 
Рассмотрено вопросов 155 
Принято правовых актов, 151 
в том числе законов 114 
Проведено заседаний Совета 11 
Рассмотрено вопросов 101 
Проведено заседаний комитетов, 75 
в том числе:  
по законодательству и законности 25 
по бюджету, финансам и налогам 10 
по экономической политике, предпринимательству и 
собственности 

5 

по аграрным вопросам, природопользованию и 
строительству  

8 

по социальной политике 15 
по вопросам местного самоуправления 12 
Рассмотрено вопросов комитетами, 263 
в том числе:  
по законодательству и законности 55 
по бюджету, финансам и налогам 37 
по экономической политике, предпринимательству и 
собственности 

14 

по аграрным вопросам, природопользованию и 
строительству  

31 

по социальной политике 53 
по вопросам местного самоуправления 73 
Рассмотрено проектов федеральных законов, 
законодательных инициатив субъектов Российской 
Федерации 

974*/195** 

 

* Проекты федеральных законов 
**Законодательные инициативы 
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Работа Совета Государственного Собрания Республики Мордовия 
в 2018 году 

 
Как постоянно действующий орган парламента Совет Государственного 

Собрания Республики Мордовия осуществляет предварительную подготовку 
и рассмотрение организационных вопросов деятельности законодательного 
органа, а также принимает решения по иным вопросам в пределах своих 
полномочий в соответствии с Законом Республики Мордовия «О 
Государственном Собрании Республики Мордовия» и иными правовыми 
актами Государственного Собрания.  

Основными направлениями деятельности Совета Государственного 
Собрания являлись координация деятельности комитетов и комиссий 
Государственного Собрания, согласование позиций комитетов по проектам 
законодательных инициатив, обеспечение осуществления Государственным 
Собранием контроля за соблюдением и исполнением законов Республики 
Мордовия, принятие решений по награждению Почетной Грамотой 
Государственного Собрания. 

Всего в 2018 году проведено 11 заседаний, на которых рассмотрен 101 
вопрос.  

 
Награждение Почетной Грамотой Государственного Собрания 

Республики Мордовия, Благодарностью Председателя Государственного 
Собрания Республики Мордовия 

 
Государственным Собранием Республики Мордовия шестого созыва в 

2018 году за заслуги в государственном строительстве, развитии местного 
самоуправления и другие достижения Почетной Грамотой Государственного 
Собрания награждены 1148 человек. За активное участие в законотворческой 
деятельности и общественной жизни, укреплении государственной власти и 
местного самоуправления, законности и правопорядка, весомый вклад в 
социально-экономическое развитие Республики Мордовия 871 гражданину 
была объявлена Благодарность Председателя Государственного Собрания 
Республики Мордовия. 

 
Раздел 2 

 

Законодательство Республики Мордовия о государственном 
устройстве и государственном управлении  

 

2.1 Законодательство об органах государственной власти,  
государственном управлении. Законодательство о государственной 

службе и противодействии коррупции 
 

В 2018 законодательная деятельность Государственного Собрания 
Республики Мордовия в сфере государственного управления, 
государственной службы и противодействия коррупции была направлена, в 
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основном, на совершенствование законодательства Республики Мордовия 
путем внесения изменений в действующие законодательные акты 
Республики Мордовия. Целями указанных изменений, как и ранее, являлись, 
во-первых, приведение законодательных актов республики в соответствие с 
изменившимися нормами федерального законодательства, во-вторых, 
выявившаяся правоприменительной практикой необходимость и 
целесообразность дополнительного правового регулирования в указанной 
сфере. В ходе мониторинга правоприменения законов Республики Мордовия 
и иных нормативных правовых актов, принятых Государственным 
Собранием, были выявлены и признаны утратившими силу или изменены 
отдельные структурные элементы таких актов, потерявших свою 
актуальность либо вошедших в противоречие с существующей системой 
правового регулирования. 

В указанный период времени наиболее значительным изменениям были 
подвергнуты нормы, регулирующие правовое положение комитетов и 
комиссий Государственного Собрания. Анализ норм действующего Закона 
Республики Мордовия от 10 марта 1995 года № 62-1 «О комитетах и 
комиссиях Государственного Собрания Республики Мордовия» на предмет 
их соответствия федеральному и республиканскому законодательству 
показал, что есть необходимость принятия нового закона, определяющего 
правовое положение комитетов и комиссий Государственного Собрания в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Конституцией Республики Мордовия и Законом Республики 
Мордовия от 29 сентября 2017 года № 70-З «О статусе депутата 
Государственного Собрания Республики Мордовия». 

Новый Закон Республики Мордовия от 3 апреля 2018 года № 17-З «О 
комитетах и комиссиях Государственного Собрания Республики 
Мордовия» (далее – Закон Республики Мордовия № 17-З) отличается от 
предыдущего более лаконичным содержанием – в нем всего 11 статей.  

Статья 1 Закона Республики Мордовия № 17-З содержит предмет 
правового регулирования: закон определяет перечень комитетов и комиссий 
Государственного Собрания, их компетенцию и порядок деятельности. 
Порядок формирования комитетов и комиссий решено было урегулировать в 
Регламенте Государственного Собрания (пункт 6 статьи 3 Закона Республики 
Мордовия № 17-З). 

 Статья 2 «Общие положения» закрепляет основные функции комитетов 
и комиссий. Государственное Собрание образует их из числа депутатов для: 

- ведения законопроектной работы;  
- предварительного рассмотрения и подготовки к рассмотрению 

Государственным Собранием вопросов, входящих в его компетенцию;  
- реализации иных полномочий Государственного Собрания.  
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Комиссии образуются Государственным Собранием из числа депутатов 
для реализации своих полномочий. 

Таким образом, основным функциональным отличием комитетов от 
комиссий является непосредственное и постоянное участие комитетов в 
законотворческом процессе. С этой целью вопросы ведения комитетов в 
статье 6 сформулированы таким образом, чтобы каждый комитет отвечал за 
ту или иную отрасль законодательства или сферу ведения, так или иначе 
относящуюся к вопросам, рассматриваемым Государственным Собранием в 
рамках его компетенции. 

Статьей 3 устанавливается перечень комитетов и комиссий. Как и в 
ранее действовавшем законе о комитетах и комиссиях, Государственное 
Собрание образует следующие комитеты: 

•  по законодательству и законности; 
•  по бюджету, финансам и налогам; 
•  по экономической политике, предпринимательству и собственности; 
•  по аграрным вопросам, природопользованию и строительству; 
•  по социальной политике; 
•  по вопросам местного самоуправления. 
Перечень комитетов Государственного Собрания дополнен лишь одним 

новым комитетом – комитетом по охране здоровья, физической культуре и 
спорту. 

Перечень комиссий не претерпел изменений, по-прежнему в 
Государственном Собрании образуется три комиссии: 

•  по Регламенту и организации работы сессий Государственного 
Собрания; 

•  по вопросам депутатской этики; 
•  по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Государственного Собрания. 

Как видно, прежние наименования Комиссии по Регламенту, 
организации работы сессий Государственного Собрания и контролю за 
электронной системой голосования и Комиссии по вопросам депутатской 
этики и соблюдению законодательства при работе с обращениями граждан 
изменились. Новые наименования более полным образом отражают цели, для 
которых данные комиссии создаются. 

В соответствии со статьей 4 в случае необходимости решением 
Государственного Собрания могут быть образованы иные комиссии, 
деятельность которых ограничена определенным сроком или конкретной 
задачей. В то же время образование нового комитета, ликвидация комитета 
возможны лишь путем внесения изменений в Закон Республики Мордовия № 
17-З.  

В статье 4 Закона Республики Мордовия № 17-З закрепляется, что 
комитеты и комиссии подотчетны Государственному Собранию. 
Деятельность комитетов и комиссий координируют Председатель 
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Государственного Собрания и Совет Государственного Собрания. 
Заместители Председателя Государственного Собрания в соответствии с 
распределением обязанностей между ними курируют работу 
соответствующих комитетов. Согласно Закону Республики Мордовия № 17-З 
кураторство означает, что заместители Председателя Государственного 
Собрания: 

•  определяют основные направления деятельности соответствующих 
комитетов; 

•  организуют работу комитетов; 
•  вправе председательствовать на заседаниях соответствующих 

комитетов; 
•  оказывают содействие в организационном и техническом обеспечении 

деятельности соответствующих комитетов. 
Хотя комитеты непосредственно возглавляются председателями 

комитетов Государственного Собрания, не все они осуществляют свою 
депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, в связи 
с чем кураторство заместителей Председателя Государственного Собрания 
положительно сказывается на результатах законопроектной деятельности 
комитетов.  

Общие вопросы ведения комитетов и комиссий выделены в Законе № 
17-З в отдельную 5 статью. Здесь закреплены такие вопросы, как 
осуществление права законодательной инициативы; осуществление 
предварительного рассмотрения проектов законов Республики Мордовия, 
проектов постановлений Государственного Собрания и их подготовка к 
рассмотрению на сессии Государственного Собрания; подготовка 
заключений на проекты законов Республики Мордовия; организация 
парламентских слушаний; осуществление предварительного рассмотрения 
кандидатур для назначения или согласования Государственным Собранием и 
другие вопросы. 

Статья 6 детально закрепляет вопросы ведения каждого из комитетов 
Государственного Собрания. Как уже было отмечено выше, вопросы ведения 
распределены по отраслям законодательства и различным сферам 
деятельности в рамках компетенции Государственного Собрания. Свою 
важнейшую функцию – предварительное рассмотрение проектов законов 
Республики Мордовия и проектов постановлений Государственного 
Собрания – комитеты осуществляют, исходя из указанных в статье 6 Закона 
Республики Мордовия № 17-З вопросов их ведения.  

Вторая по степени важности функция комитетов в сфере 
законотворческой деятельности – внесение в Государственное Собрание 
предложений о согласовании в соответствии с федеральным законом 
проектов федеральных законов по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации – также 
осуществляется комитетами исходя из вопросов, относящихся к их ведению.  
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Указанное распределение по сферам ведения не ограничивает права 
других комитетов и комиссий, депутатских групп и депутатов на реализацию 
законодательной инициативы, но позволяет Государственному Собранию в 
целом более организовано и эффективно осуществлять свои полномочия. 

Особенности компетенции, свойственные таким органам, как комиссии 
Государственного Собрания, отражены в статье 7 Закона Республики 
Мордовия № 17-З: 

Комиссия по вопросам депутатской этики: 
•  разрабатывает и вносит на утверждение Государственного Собрания 

правила депутатской этики; 
•  предварительно рассматривает и готовит к рассмотрению 

Государственным Собранием вопросы, связанные с нарушениями правил 
депутатской этики; 

•  рассматривает обращения граждан, связанные с нарушениями правил 
депутатской этики. 

Комиссия по Регламенту и организации работы сессий 
Государственного Собрания: 

•  осуществляет контроль за применением норм Закона Республики 
Мордовия от 21 февраля 2002 года № 10-З «О правовых актах Республики 
Мордовия» и Регламента Государственного Собрания на заседаниях сессий 
Государственного Собрания Республики Мордовия; 

•  организует работу депутатов на сессиях Государственного Собрания; 
•  регистрирует депутатские объединения. 
Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Государственного Собрания: 

•  проводит проверку достоверности и полноты сведений, 
представляемых депутатами; 

•  проводит проверку соблюдения депутатами ограничений и запретов, 
установленных федеральными законами, Конституцией Республики 
Мордовия, законами Республики Мордовия; 

•  проводит проверку сообщения депутата Государственного Собрания о 
возникновении у него личной заинтересованности при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Порядок работы комитетов и комиссий определен в статье 8. 
За членами комитета (комиссии) закреплена обязанность присутствовать 

на заседаниях комитета (комиссии). Право присутствия на заседании 
комитета (комиссии) имеют представители Главы Республики Мордовия, 
Правительства Республики Мордовия, Председатель Счетной палаты 
Республики Мордовия и аудиторы Счетной палаты Республики Мордовия, 
представители субъектов права законодательной инициативы, законопроекты 
которых рассматриваются на заседании комитета (комиссии), представители 
прокуратуры Республики Мордовия, представители органов государственной 

consultantplus://offline/ref=7A5C621CA2BFFF1723FEAE0F914A5DF3CB37275FA17A478367FDF0D494672219B90512A7E3254A202BC81ED4F41B3373kBNAQ
consultantplus://offline/ref=606BB9E99059E983A9C17004DF25B145BB43EB20913C338B80FC328597B6BF2F77C81F8AF88BCEEE40BDA12B72F794E34AO5Q
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власти, органов местного самоуправления, в ведении которых находится 
рассматриваемый на заседании комитета (комиссии) вопрос. 

В этой же статье 8 урегулирован вопрос о создании в случае 
необходимости подготовки отдельных вопросов, находящихся в ведении 
комитета (комиссии), рабочих групп из числа членов комитета (комиссии), 
других депутатов Государственного Собрания, работников Аппарата 
Государственного Собрания, о проведении по инициативе комитетов 
(комиссий) парламентских слушаний, конференций, совещаний, круглых 
столов, семинаров. Закреплен принцип открытости и гласности деятельности 
комитета (комиссии), а также юридически закреплена такая форма работы 
комитетов (комиссий), как их совместные заседания.   

В 2017 году Государственным Собранием был принят новый Закон 
Республики Мордовия от 29 сентября 2017 года № 70-З «О статусе депутата 
Государственного Собрания Республики Мордовия» (далее – Закон 
Республики Мордовия № 70-З)  на основе Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов и Конституции Республики Мордовия, 
определивший статус депутата Государственного Собрания Республики 
Мордовия, срок его полномочий, основания и порядок досрочного 
прекращения полномочий депутата Государственного Собрания Республики 
Мордовия, формы, порядок и условия осуществления депутатом 
Государственного Собрания Республики Мордовия депутатской 
деятельности, установил государственные гарантии, предоставляемые 
депутату Государственного Собрания Республики Мордовия. 

В 2018 году возникла необходимость в изменении отдельных норм 
указанного закона в основном в связи с изменениями в федеральном 
антикоррупционном законодательстве. В связи с этим был принят Закон 
Республики Мордовия от 26 декабря 2018 года № 111-З «О внесении 
изменений в Закон Республики Мордовия «О статусе депутата 
Государственного Собрания Республики Мордовия» (далее – Закон 
Республики Мордовия № 111-З). 

В связи с принятием Федерального закона от 3 августа 2018 года № 307-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции» 
(далее – Федеральный закон № 307-ФЗ) некоторые изменения претерпела 
норма статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» об ограничении участия лиц, замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации, в управлении 
коммерческой организацией или некоммерческой организацией. В частности, 
значительно расширен перечень исключений, позволяющих такое участие. 
Поскольку указанная норма, начиная с апреля 2017 года, трижды 
претерпевала различные изменения, для приведения статьи 23 Закона 
Республики Мордовия № 70-З, содержащей ограничения для депутатов 
Государственного Собрания Республики Мордовия, осуществляющих 
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депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, в 
соответствие с вышеуказанными положениями Законом Республики 
Мордовия № 111-З подпункт 2  пункта 1 изложен в новой редакции, 
содержащей отсылочную норму на соответствующее положение статьи 12.1 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

Кроме этого, поскольку в соответствии с редакцией Федерального 
закона № 307-ФЗ ограничения на участие в управлении коммерческой 
организацией или некоммерческой организацией и на занятие 
предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц 
сформулированы в отдельных структурных единицах, пункт 1 статьи 23 
Закона Республики Мордовия № 70-З дополнен отдельной структурной 
единицей (подпунктом 2.1), содержащей ограничение на занятие 
предпринимательской деятельностью. 

Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 328-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
статья 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» дополнена новым ограничением для лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, и одновременно являющихся представителями 
нанимателя (руководителями). Указанные лица в целях исключения 
конфликта интересов не могут представлять интересы государственных и 
муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе 
соответствующего органа в период осуществления ими полномочий по 
указанной должности. Поскольку представителем нанимателя для 
государственных служащих Аппарата Государственного Собрания 
Республики Мордовия является Председатель Государственного Собрания 
Республики Мордовия, статья 23 Закона Республики Мордовия № 70-З 
дополнена пунктом 3, содержащим вышеназванное ограничение в виде 
отсылочной нормы. 

Все остальные изменения касаются приведения в соответствие с 
нормами законов Республики Мордовия и иных нормативных актов, 
принятых Государственным Собранием. Внесены следующие изменения: 

- в пункте 2 статьи 17 наименование Комиссии по вопросам депутатской 
этики изложено в соответствии с ее наименованием, установленным Законом 
Республики Мордовия от 3 апреля 2018 года № 17-З «О комитетах и 
комиссиях Государственного Собрания Республики Мордовия»;  

- пункт 3 статьи 17 Закона Республики Мордовия № 70-З, содержащий 
положение о том, что ответственность за нарушение депутатом 
Государственного Собрания правил депутатской этики устанавливается 
Регламентом Государственного Собрания, признан утратившим силу, так как 
ответственность за неэтичное поведение депутата содержится в новых 
Правилах депутатской этики, принятых постановлением Государственного 
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Собрания Республики Мордовия от 29 мая 2018 года № 690-VI П «О 
Правилах депутатской этики»; 

- в пункте 2 статьи 19 Закона № 70-З указано, что Комиссия по 
контролю формируется Государственным Собранием в порядке, 
установленном Регламентом Государственного Собрания, что соответствует 
положениям Закона Республики Мордовия от 3 апреля 2018 года № 17-З «О 
комитетах и комиссиях Государственного Собрания Республики Мордовия».  

Как уже было указано выше, Государственным Собранием было 
принято постановление от 29 мая 2018 года № 690-VI П «О Правилах 
депутатской этики».  

В настоящее время повышение личностной культуры, а также развитие 
корпоративных правил поведения, в том числе этических, является особенно 
актуальным. Поскольку депутаты Государственного Собрания являются 
представителями власти, соблюдение ими правил морали и нравственности в 
общении друг с другом и с окружающими является неотъемлемой частью их 
профессионального статуса. 

Вопросы соблюдения этических норм нашли свое отражение в 
Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Этические 
нормы осуществления депутатской деятельности содержатся также в 
нормативных правовых актах (регламентах, правилах), принятых 
парламентами различных субъектов Российской Федерации. Предыдущие 
правила депутатской этики в Республике Мордовия были утверждены еще 
постановлением Верховного Совета Мордовской ССР от 24 октября 1991 
года № 496-XII «О Правилах депутатской этики» и не соответствовали 
требованиям времени.  

Основополагающими этическими критериями депутатской 
деятельности, которые легли в основу Правил депутатской этики, являются 
профессионализм, обязательность внутрипарламентской дисциплины, 
политкорректность, недопустимость использования должностного 
положения в корыстных целях. Этические требования к поведению депутата 
Государственного Собрания при осуществлении им профессиональной 
деятельности регулируются Правилами в следующих сферах: 

- деятельности депутатов в Государственном Собрании;  
- взаимоотношения депутатов с избирателями; 
- этика публичных выступлений депутата; 
- взаимоотношения депутата с государственными органами, органами 

местного самоуправления, организациями и гражданами. 
Конкретный перечень Правил депутатской этики, обязательных для 

депутатов Государственного Собрания, достаточно обширен и требует от 
депутата не просто поверхностного знакомства с ним, но детального 
изучения. Правилами депутатской этики предусматриваются меры 
воздействия, которые могут быть применены к их нарушителям. В частности, 
за нарушение Правил депутатской этики Государственное Собрание вправе 
применить к депутату следующие меры воздействия: 

consultantplus://offline/ref=B84B9ED2EF5D2DEDF34A17F0941CA0C49627642382B0EB3A7F36DDBD1F55524752C9FD150B353A258E7A3C1ACC5BE7D3091AA75EFC57A496ACDAEFy9L5J


22 
 

1) указать депутату на недопустимость нарушения Правил депутатской 
этики; 

2) предложить депутату принести публичные извинения за нарушения 
Правил депутатской этики, т.е. принести извинения лично в присутствии 
третьих лиц, или на заседании Государственного Собрания, или на заседании 
органов Государственного Собрания, либо через средства массовой 
информации; 

3) огласить на заседании Государственного Собрания факты нарушения 
депутатом Правил депутатской этики; 

4) распространить в средствах массовой информации информацию о 
факте нарушения депутатом Правил депутатской этики; 

5) лишить депутата права выступать на одном или нескольких 
заседаниях Государственного Собрания. 

Указанные меры воздействия применяются к депутатам по 
рекомендации Комиссии Государственного Собрания Республики Мордовия 
по вопросам депутатской этики, которая осуществляет контроль за 
соблюдением Правил депутатской этики депутатами, а также 
предварительное рассмотрение вопросов, связанных с их нарушением. 
Порядок рассмотрения вопросов, связанных с нарушением депутатской 
этики, установлен отдельным разделом Правил депутатской этики. 

В 2018 году некоторые изменения претерпела законодательная 
процедура. Закон Республики Мордовия от 30 августа 2018 года № 70-З 
«О внесении изменения в статью 39 Закона Республики Мордовия «О 
правовых актах Республики Мордовия» восполнил пробел, 
существовавший в процедуре представления документов на рассмотрение 
Государственного Собрания субъектом законодательной инициативы. Так, в 
соответствии с подпунктом «з» пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» законом субъекта 
Российской Федерации утверждаются заключение и расторжение договоров 
субъекта Российской Федерации. Однако в Законе Республики Мордовия от 
21 февраля 2002 года № 10-З отсутствовали нормы, учитывающие 
процедурные особенности, связанные с представлением для рассмотрения 
Государственным Собранием проектов законов об утверждении договоров 
(соглашений). Законом от 30 августа 2018 года № 70-З «О внесении 
изменения в статью 39 Закона Республики Мордовия «О правовых актах 
Республики Мордовия» перечень документов, необходимых для внесения 
законопроекта для рассмотрения в Государственном Собрании, дополнен 
копиями заключенного (подписанного) договора (соглашения) Республики 
Мордовия в случае внесения в Государственное Собрание законопроекта об 
утверждении заключения либо об утверждении расторжения договора 
(соглашения) Республики Мордовия. 
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Законом Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 21-З «О 
внесении изменений в Закон Республики Мордовия «О государственных 
наградах Республики Мордовия» учреждены две новые государственные 
награды Республики Мордовия – знак отличия «За самоотверженный труд» и 
медаль «За заслуги перед Республикой Мордовия».  

Установлено, что знаком отличия «За самоотверженный труд» 
награждаются граждане за самоотверженный труд в области экономики, 
производства, строительства, сельского хозяйства, науки, культуры и 
искусства, воспитания и образования, здравоохранения, социальной сферы, 
физической культуры и спорта, законности и правопорядка, общественной 
безопасности, а также в других областях трудовой и общественной 
деятельности и иные заслуги перед государством и Республикой Мордовия. 

Медалью «За заслуги перед Республикой Мордовия» награждаются 
граждане за высокие достижения в государственной, производственной, 
образовательной, научно-исследовательской, социально-культурной, 
общественной деятельности, поддержании законности и правопорядка и 
иной деятельности, способствующей росту благосостояния населения и 
повышению авторитета Республики Мордовия в Российской Федерации и за 
рубежом. 

Награжденным знаком отличия «За самоотверженный труд», медалью 
«За заслуги перед Республикой Мордовия» установлены социальные 
гарантии в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии в размере 300 
рублей, выплачиваемой при условии, если награжденные не занимаются 
оплачиваемой деятельностью. 

Также в 2018 году был принят Закон Республики Мордовия от 5 
февраля 2018 года № 1-З «О внесении изменений в статью 31-2 Закона 
Республики Мордовия «О Правительстве Республики Мордовия». 

В соответствии со статьей 31-2 Закона Республики Мордовия от 12 
ноября 2001 года № 42-З «О Правительстве Республики Мордовия» при 
прекращении полномочий Главы Республики Мордовия за Главой 
Республики Мордовия и членами его семьи сохраняется медицинское, 
санаторно-курортное и транспортное обслуживание, которое им 
предоставлялось на день прекращения полномочий Главы Республики 
Мордовия (пункт 6). Глава Республики Мордовия, прекративший исполнение 
своих полномочий, имеет право на бесплатное пользование на территории 
Республики Мордовия правительственной связью и другими видами связи, 
которыми располагают органы государственной власти Республики 
Мордовия. Все виды почтовых и телеграфных отправлений Главы 
Республики Мордовия, прекратившего исполнение своих полномочий, 
пересылаются (передаются), обрабатываются и доставляются в разряде 
правительственных (пункт 7). В указанную статью были внесены изменения, 
установившие, что порядок предоставления вышеуказанных социальных и 
иных гарантий устанавливается Главой Республики Мордовия. 
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 Закон Республики Мордовия от 3 апреля 2018 года № 12-З «О 
внесении изменений в Закон Республики Мордовия «Об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике 
Мордовия» внес в Закон от 12 сентября 2013 года № 67-З «Об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике 
Мордовия» изменения, касающиеся назначения на должность 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 
Мордовия. Введены следующие новшества: 

- предложение о кандидатуре для назначения на должность 
Уполномоченного Главе Республики Мордовия вносит исполнительный 
орган государственной власти Республики Мордовия в сфере экономики, 
торговли и предпринимательства; 

- установлен исчерпывающий перечень документов, необходимый для 
внесения предложения по кандидатуре Уполномоченного; 

- учет мнения предпринимательского сообщества по кандидатуре на 
должность Уполномоченного осуществляется Советом по развитию малого и 
среднего предпринимательства при Главе Республики Мордовия, созданный 
Указом Главы Республики Мордовия от 5 мая 2006 года № 70-УГ «О Совете 
по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе Республики 
Мордовия»; 

- установлена детальная процедура согласования кандидатуры на 
должность Уполномоченного Советом по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Главе Республики Мордовия. 

Закон Республики Мордовия от 26 декабря 2018 года № 112-З «О 
внесении изменений в статью 16 Закона Республики Мордовия «О 
Счетной палате Республики Мордовия» дополнил перечень полномочий 
Счетной палаты Республики Мордовия полномочиями по контролю и 
проведению проверок: 

- в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Республики Мордовия (в соответствии со статьей 98 
Федерального закона от 5 апреля 2014 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»); 

- за использованием специализированной некоммерческой 
организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, средств соответствующих бюджетов (в 
соответствии со статьей 186 Жилищного кодекса Российской Федерации); 

- годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Республики Мордовия, в бюджете которого доля дотаций из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 
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дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема 
собственных доходов местных бюджетов, а также в муниципальных 
образованиях, которые не имеют годовой отчетности об исполнении 
местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных 
финансовых лет, начиная с очередного финансового года (в соответствии со 
статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации); 

- годового отчета об исполнении бюджета городского, сельского 
поселения по обращению представительного органа городского, сельского 
поселения (в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации). 

Закрепление всех полномочий Счетной палаты Республики Мордовия в 
едином нормативном правовом акте, регламентирующем ее деятельность, 
позволит добиться наиболее эффективного взаимодействия 
Государственного Собрания Республики Мордовия и подотчетного ему 
контрольно-счетного органа и упорядочить деятельность Счетной палаты 
Республики Мордовия при планировании и осуществлении внешнего 
государственного финансового контроля. 

В 2018 году дважды вносились изменения в Закон Республики 
Мордовия от 17 апреля 2000 года № 17-З «О порядке назначения и 
деятельности мировых судей Республики Мордовия»: 

Законом Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 53-З «О 
внесении изменений в Закон Республики Мордовия «О порядке 
назначения и деятельности мировых судей Республики Мордовия» 
(далее – Закон Республики Мордовия № 53-З); 

Законом Республики Мордовия от 30 августа 2018 года № 67-З «О 
внесении изменений в Закон Республики Мордовия «О порядке 
назначения и деятельности мировых судей Республики Мордовия» 
(далее – Закон Республики Мордовия № 67-З). 

Закон Республики Мордовия № 53-З был разработан в связи с 
переименованием в городе Саранске проспекта Юбилейный в проспект 
Российской Армии решением Совета депутатов городского округа Саранск 
№ 128 от 21 ноября 2017 года. Кроме того, были внесены изменения в 
территориальные границы судебных участков № 2 и № 3 мировых судей 
Октябрьского района города Саранска, а также судебных участков № 2 и № 3 
мировых судей Пролетарского района города Саранска, которые были 
связаны с необходимостью перераспределения нагрузки на мировых судей в 
целях обеспечения ее равномерности с учетом динамики количества 
рассматриваемых ими дел различных категорий.  

Закон Республики Мордовия № 67-З был разработан и принят в целях 
приведения Закона Республики Мордовия от 17 апреля 2000 года № 17-З «О 
порядке назначения и деятельности мировых судей Республики Мордовия» в 
соответствие с Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 76-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере 
организационного обеспечения деятельности мировых судей». Закон 
Республики Мордовия № 67-З закрепляет, что руководство деятельностью 
аппарата мирового судьи осуществляет мировой судья соответствующего 
судебного участка. Перемещение работника аппарата мирового судьи на 
иную должность, применение к нему мер поощрения и взыскания, а также 
утверждение графика отпусков работников аппарата мирового судьи 
осуществляется органом юстиции по согласованию с мировым судьей 
соответствующего судебного участка. 

Особо значимая роль в решении вопросов организационного 
обеспечения деятельности мировых судей (то есть мероприятий кадрового, 
финансового, материально-технического, информационного и иного 
характера, направленных на создание условий для полного и независимого 
осуществления правосудия) отводится Совету судей Республики Мордовия. 
Так, Законом Республики Мордовия № 67-З установлено, что Совет судей 
Республики Мордовия взаимодействует с Правительством Республики 
Мордовия при разработке проекта республиканского бюджета Республики 
Мордовия в части расходов на материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей и оплату труда работников аппарата мировых 
судей. При наличии разногласий Правительство Республики Мордовия 
прилагает к проекту республиканского бюджета Республики Мордовия 
предложения Совета судей Республики Мордовия вместе со своим 
заключением. 

Уменьшение размера бюджетных средств Республики Мордовия, 
выделенных на материально-техническое обеспечение деятельности мировых 
судей и оплату труда работников аппарата мировых судей в текущем 
финансовом году или подлежащих выделению на очередной финансовый 
год, не более чем на 5 процентов может осуществляться только с согласия 
Совета судей Республики Мордовия. 

Закон Республики Мордовия от 6 ноября 2018 года № 85-З «О 
разграничении полномочий органов государственной власти 
Республики Мордовия в области погребения и похоронного дела» 
разграничивает полномочия органов государственной власти Республики 
Мордовия в области погребения и похоронного дела. Полномочия 
разграничены в основном между исполнительными органами 
государственной власти Республики Мордовия: Правительством Республики 
Мордовия, исполнительным органом государственной власти Республики 
Мордовия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, исполнительного 
органа государственной власти Республики Мордовия в сфере 
государственного регулирования цен (тарифов) и контроля за 
ценообразованием, исполнительного органа государственной власти 
Республики Мордовия в сфере социальной защиты населения. 
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Постановление Государственного Собрания Республики Мордовия 
от 5 июля 2018 года № 718-VI П «Об утверждении Методики проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы в Аппарате Государственного Собрания 
Республики Мордовия» было разработано и принято в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»,  Положением о конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации» и единой методикой проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв 
государственных органов» (далее – Единая методика).  

Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы в Аппарате Государственного 
Собрания Республики Мордовия (далее – Методика) определяет порядок и 
условия проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы в Аппарате Государственного 
Собрания Республики Мордовия, организацию работы конкурсной комиссии 
для проведения конкурса, а также методы оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов на замещение вакантной должности 
гражданской службы, порядок подведения итогов конкурса. 

Методикой, в частности, устанавливается, что конкурсная комиссия 
оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об 
образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида 
государственной службы, об осуществлении другой трудовой деятельности, а 
также на основе результатов конкурсных процедур. Для оценки 
профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным 
требованиям в ходе конкурсных процедур могут использоваться не 
противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методы оценки, включая индивидуальное 
собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание 
реферата и иных письменных работ или тестирование по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной 
должности гражданской службы. Необходимость применения конкретных 
методов определяется конкурсной комиссией исходя из категорий и групп 
вакантных должностей гражданской службы в соответствии с методами 
оценки согласно приложению № 1 к Единой методике. 
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Постановление Государственного Собрания Республики Мордовия 
от 5 июля 2018 года № 720-VI П «О внесении изменений в некоторые 
постановления Государственного Собрания Республики Мордовия» 
принято с целью приведения постановлений Государственного Собрания в 
соответствие с пунктом 2 статьи 2 Закона Республики Мордовия от 7 февраля 
2005 года № 2-З «О государственных должностях и должностях гражданской 
службы Республики Мордовия» и статьей 13.2 Закона Республики Мордовия 
«О Государственном Собрании Республики Мордовия» в связи с введением в 
Государственном Собрании новых государственных должностей. Изменения 
внесены в:  

- Порядок сообщения лицами, замещающими государственные 
должности Республики Мордовия в Государственном Собрании Республики 
Мордовия, и государственными гражданскими служащими Аппарата 
Государственного Собрания Республики Мордовия о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и 
реализации (выкупа), утвержденный постановлением Государственного 
Собрания от 7 сентября 2016 года № 1711-V П; 

- Порядок принятия лицами, замещающими государственные должности 
Республики Мордовия в Государственном Собрании Республики Мордовия, 
почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за 
исключением научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных 
объединений и других организаций, утвержденный постановлением 
Государственного Собрания Республики Мордовия от 7 сентября 2016 года 
№ 1710-V П (далее – Порядки). 

В указанных Порядках перечни лиц, замещающих государственные 
должности в Государственном Собрании, на которых распространяются 
обязанности, установленные данными Порядками, дополняются 
государственными должностями заместителей председателей комитетов 
(комиссий) Государственного Собрания Республики Мордовия, 
работающими в Государственном Собрании Республики Мордовия на 
профессиональной постоянной основе. 

 
2.2 Законодательство в сфере обеспечения взаимодействия 

органов государственной власти Республики Мордовия 
с гражданским обществом 

 
Вопросы обеспечения взаимодействия органов государственной власти 

Республики Мордовия с институтами гражданского общества традиционно 
занимают в республиканском законодательстве значимое место. В 2018 году 
деятельность в соответствующей сфере осуществлялась сразу по нескольким 
направлениям: 
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- внесение изменений в законы Республики Мордовия об институтах 
непосредственной демократии; 

- реализация законодательства о формировании субъектов 
общественного контроля; 

- совершенствование законодательства в сфере обеспечения доступа 
граждан к информации об органах государственной власти; 

- правовое обеспечение равенства политических партий при освещении 
их деятельности в средствах массовой информации.   

Так, в течение 2018 года дважды вносились изменения в Закон 
Республики Мордовия от 19 декабря 2012 года № 87-З «О регулировании 
отношений в сфере проведения публичных мероприятий на территории 
Республики Мордовия».  

Законом Республики Мордовия от 5 февраля 2018 года № 2-З «О 
внесении изменения в статью 1 Закона Республики Мордовия «О 
регулировании отношений в сфере проведения публичных мероприятий 
на территории Республики Мордовия» в качестве органа, в который 
направляется уведомление о публичном мероприятии, проводимом на 
объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта 
общего пользования в Республике Мордовия, определена администрация 
муниципального района, городского округа, на территории которых 
расположены указанные объекты. До внесения изменений уведомления 
направлялись в исполнительный орган государственной власти Республики 
Мордовия, осуществляющий государственную политику в области 
автомобильного, городского наземного электрического, железнодорожного и 
авиационного транспорта. 

Законом Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 28-З «О 
внесении изменений в Закон Республики Мордовия «О регулировании 
отношений в сфере проведения публичных мероприятий на территории 
Республики Мордовия» в целях приведения в соответствие с Федеральным 
законом от 7 июня 2017 года № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
законодательства о публичных мероприятиях» были скорректированы 
перечни специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с 
избирателями.  

Еще одним направлением работы Государственного Собрания 
Республики Мордовия в 2018 году была реализация принятых ранее 
законодательных актов об общественном контроле в Республике Мордовия.  

В связи с истечением срока полномочий был сформирован новый состав 
Общественной палаты Республики Мордовия. В соответствии с федеральным 
законодательством Государственное Собрание Республики Мордовия 
принимало участие в процедуре ее формирования в установленных 
законодательством формах. В том числе путем утверждения одной трети 
состава Общественной палаты Республики Мордовия. Соответствующее 
постановление Государственного Собрания было принято 11 мая 2018 года.  
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Кроме того, в целях реализации Закона Республики Мордовия от 
30 июня 2017 года № 56-З «Об отдельных вопросах осуществления 
общественного контроля в Республике Мордовия» постановлением 
Государственного Собрания Республики Мордовия от 26 января 2018 
года № 545-VI П «Об Общественном совете при Государственном 
Собрании Республики Мордовия» была установлена нормативная основа 
его формирования и деятельности.  

В соответствии с положением Общественный совет при 
Государственном Собрании Республики Мордовия создается для выполнения 
консультативно-совещательных функций и участия в осуществлении 
общественного контроля в порядке и формах, которые предусмотрены 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Мордовия.  

Основными задачами и функциями Общественного совета являются: 
- совершенствование механизма учета общественного мнения и 

обратной связи Государственного Собрания Республики Мордовия с 
гражданами, общественными объединениями и иными негосударственными 
некоммерческими организациями; 

- обеспечение участия представителей общественности в процессе 
подготовки и реализации принимаемых Государственным Собранием 
нормативных правовых актов; 

- информирование общественности Республики Мордовия о целях, 
задачах и итогах деятельности Государственного Собрания; 

- повышение эффективности законотворческой деятельности, в том 
числе путем изучения практики применения законов Республики Мордовия; 

- выработка на основе изучения общественного мнения по вопросам 
правоприменительной практики предложений Государственному Собранию 
для совершенствования законодательства Республики Мордовия; 

- оказание консультативной помощи в ходе предварительного 
обсуждения общественно значимых проектов законов Республики Мордовия 
и проектов постановлений Государственного Собрания с целью учета мнения 
общественности в процессе принятия законодательных решений; 

- участие в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, 
установленных Федеральным законом «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», а также другие.  

По итогам конкурсного отбора постановлением Государственного 
Собрания Республики Мордовия от 11 мая 2018 года № 669-VI П был 
утвержден состав Общественного совета при Государственном Собрании 
Республики Мордовия. В состав совета вошли представители крупных 
региональных общественных организаций, ученые, депутаты 
Государственного Собрания Республики Мордовия различных созывов, 
представители директорского корпуса, образования и здравоохранения 
Республики Мордовия.  
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Также в целях установления порядка реализации норм Федерального 
закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», Закона Республики Мордовия от 
30 июня 2017 года № 56-З «Об отдельных вопросах осуществления 
общественного контроля в Республике Мордовия», касающихся обеспечения 
доступа граждан к информации об осуществлении общественного контроля в 
отношении Государственного Собрания Республики Мордовия, было 
принято постановление Государственного Собрания Республики 
Мордовия от 26 января 2018 года № 546-VI П «О внесении изменений в 
Порядок организации доступа и осуществления контроля за 
обеспечением доступа к информации о деятельности Государственного 
Собрания Республики Мордовия».  

Указанным постановлением на структурные подразделения Аппарата 
Государственного Собрания Республики Мордовия возложены обязанности 
по формированию и размещению на официальном сайте Государственного 
Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
следующей информации: 

- о сроках и порядке формирования, составе и принятых решениях 
Общественного совета при Государственном Собрании; 

- о поступивших в Государственное Собрание запросах, обращениях 
субъектов общественного контроля, а также о результатах их рассмотрения; 

- о результатах рассмотрения итоговых документов, подготовленных по 
результатам общественного контроля, в том числе обоснованные возражения 
на предложения и рекомендации, содержащиеся в итоговых документах, 
подготовленных по результатам общественного контроля; 

- об учете предложений, рекомендаций и выводов, содержащихся в 
итоговых документах, подготовленных по результатам общественного 
контроля.  

Кроме того, указанным постановлением установлены сроки размещения 
на сайте указанной информации. 

Закон Республики Мордовия от 3 марта 2018 года № 16-З «О 
внесении изменений в пункт 2 статьи 2 Закона Республики Мордовия «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в 
Государственном Собрании Республики Мордовия, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» (далее – 
Закон Республики Мордовия № 16-З) принят в целях замены регионального 
государственного радиоканала «Европа плюс Саранск» на «Радио Рекорд 
Саранск». 

Данные изменения вызваны тем, что с 1 ноября 2017 года лицензионный 
договор между АУ «Мордовия – 7 дней» и ЗАО «Европа плюс» расторгнут, в 
связи с чем прекращено вещание на радиоканале «Европа плюс Саранск», 
что повлекло невозможность освещения деятельности политических партий 
на региональном радиоканале. В целях возобновления такой возможности 
АУ «Мордовия – 7 дней» выступило учредителем радиоканала «Радио 
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рекорд Саранск», который был зарегистрирован Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Республике Мордовия 6 октября 2017 года, а в Закон 
Республики Мордовия № 16-З были внесены соответствующие изменения. 

 
2.3 Законодательство Республики Мордовия 

об общественной безопасности, административных правонарушениях и 
административной ответственности 

 
В 2018 году в области общественной безопасности был принят лишь 

один закон – Закон Республики Мордовия от 3 декабря 2018 года № 96-З 
«О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Мордовия «О 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий и эпидемий в Республике Мордовия». Данным 
Законом Республики Мордовия было изменено наименование Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Республики Мордовия, а также было установлено, 
что положение о ней и ее состав утверждаются Главой Республики 
Мордовия. 

Законодательство Республики Мордовия об административных 
правонарушениях и административной ответственности Республики 
Мордовия включает в себя: 

•  Закон Республики Мордовия от 15 июня 2015 года № 38-З «Об 
административной ответственности на территории Республики Мордовия» 
(далее – Закон Республики Мордовия № 38-З) (определяет составы 
административных правонарушений, подсудность и подведомственность 
данных правонарушений, лиц, уполномоченных составлять протоколы);  

•  Закон Республики Мордовия от 17 октября 2002 года № 45-З «Об 
административных комиссиях в Республике Мордовия» (далее – Закон 
Республики Мордовия № 45-З) и Закон Республики Мордовия от 30 марта 
2005 года № 26-З «Об организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Республике Мордовия» (далее – 
Закон Республики Мордовия № 26-З) (на основании указанных законов 
созданы органы административной юрисдикции). 

В 2018 году в Закон Республики Мордовия № 38-З изменения вносились 
трижды. Законом Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 30-З «О 
внесении изменений в Закон Республики Мордовия «Об 
административной ответственности на территории Республики 
Мордовия» все составы за нарушение правил благоустройства были 
объединены в одну статью 9 «Нарушение правил благоустройства». Также 
Закон Республики Мордовия № 38-З был дополнен новым составом 
административного правонарушения – размещение транспортных средств на 
газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями (пункт 8 
статьи 9 Закона Республики Мордовия № 38-З). Ранее включение подобного 



33 
 

состава в Закон Республики Мордовия № 38-З не представлялось возможным 
в связи с имеющейся судебной практикой. Однако Апелляционным 
определением судебной коллегии по административным делам Верховного 
Суда РФ от 18 октября 2017 года № 5-АПГ17-87 было установлено, что 
подобное нарушение является нарушением правил благоустройства 
территорий, а административная ответственность за нарушение данных 
правил может быть установлена на региональном уровне. 

Полномочия по рассмотрению дел, предусмотренных статьей 9, были 
возложены на административные комиссии, а полномочия по составлению 
протоколов – на должностных лиц администраций муниципальных 
образований. 

Законом Республики Мордовия от 30 августа 2018 года № 72-З «О 
внесении изменений в Закон Республики Мордовия «Об 
административной ответственности на территории Республики 
Мордовия» глава 3 «Административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти Республики Мордовия и порядок 
управления» Закона Республики Мордовия № 38-З дополнена статьей 17.1, 
предусматривающей административную ответственность за неисполнение 
или нарушение решения органа, образованного для обеспечения 
координации деятельности по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений в Республике 
Мордовия. Полномочия по рассмотрению дел, предусмотренных указанной 
статьей, были возложены на мировых судей, а полномочия по составлению 
протоколов – на должностных лиц Администрации Главы Республики 
Мордовия. 

Закон Республики Мордовия от 25 сентября 2018 года № 78-З «О 
внесении изменений в Закон Республики Мордовия «Об 
административной ответственности на территории Республики 
Мордовия» был разработан и принят по результатам рассмотрения 
экспертного заключения Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Мордовия от 22 июня 2018 года исх. № 13/01-2236 
и протеста прокурора Республики Мордовия от 2 июля 2018 года № 7-4-
2018/9616. 

С целью исключения конкуренции статьи 4 «Бытовое дебоширство» 
Закона Республики Мордовия № 38-З и статьи 5.61 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях «Оскорбление» статья 4 
была дополнена положением, что нецензурная брань, сопровождающая 
деяние, предусмотренное данной статьей, не направлена на оскорбление 
чести и достоинства конкретного лица. 

Статьи 5 «Содержание притонов» и 8 «Необеспечение владельцами 
собак безопасности окружающих людей» Закона Республики Мордовия № 
38-З были признаны утратившими силу.  

С целью исключения конкуренции пункта 2 статьи 9 Закона Республики 
Мордовия № 38-З, устанавливающего административную ответственность за 
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загрязнение территорий муниципальных образований, связанное с 
эксплуатацией транспортных средств, и статьи 12.21 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил 
перевозки грузов, правил буксировки» абзац первый указанной нормы был 
дополнен словами «если данное загрязнение не связано с перевозкой грузов». 

В Закон Республики Мордовия № 45-З в 2018 году изменения вносились 
дважды: 

1) Законом Республики Мордовия от 3 апреля 2018 года № 14-З «О 
внесении изменений в Закон Республики Мордовия «Об 
административных комиссиях в Республике Мордовия» Закон 
Республики Мордовия № 45-З был дополнен статьей 2.1, устанавливающей 
задачи деятельности административных комиссий, были расширены 
полномочия секретаря административной комиссии, а также было 
установлено, что член административной комиссии, составивший протокол 
об административном правонарушении, который рассматривается данной 
административной комиссией, не имеет права принимать участие в 
рассмотрении и принятии решения по итогам рассмотрения данного дела об 
административном правонарушении; 

2) Законом Республики Мордовия от 20 сентября 2018 года № 77-З 
«О внесении изменений в Закон Республики Мордовия «Об 
административных комиссиях в Республике Мордовия» были внесены 
изменения, уточняющие порядок представления кандидатур для утверждения 
в состав административной комиссии: установлено требование о наличии 
высшего или среднего профессионального образования для кандидата; 
установлено ограничение, в соответствии с которым членом 
административной комиссии не может быть гражданин, находящийся на 
учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с 
лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и 
затяжных психических расстройств; закреплен перечень документов, 
представляемых кандидатом, определены срок предварительного 
рассмотрения кандидатур и основания для отказа в вынесении кандидатуры 
для назначения в состав административной комиссии на рассмотрение 
представительного органа местного самоуправления. 

В Закон Республики Мордовия № 26-З были внесены изменения 
Законом Республики Мордовия от 6 ноября 2018 года № 86-З «О 
внесении изменения в Закон Республики Мордовия «Об организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Республике Мордовия». Данные изменения были обусловлены принятием 
Федерального закона от 27 июня 2018 года № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», статьи 22 и 66 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и о 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) РСФСР и Российской Федерации».  
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Полномочия и права комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, созданных в Республике Мордовия, были приведены в соответствие 
с нормами Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

Также было изменено требование к заместителю председателя и 
ответственному секретарю районной, районной в городе Саранске комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав об образовании: ранее 
требовалось высшее юридическое или педагогическое профессиональное 
образование, с принятием рассматриваемого Закона Республики Мордовия – 
любое высшее профессиональное образование. 

 
2.4 Законодательство Республики Мордовия 

о границе Республики Мордовия и административно-территориальном 
устройстве Республики Мордовия 

 
В 2018 году был принят Закон Республики Мордовия от 3 декабря 

2018 года № 98-З «О регулировании вопросов закрепления и изменения 
границ Республики Мордовия» (далее – Закон Республики Мордовия № 98-
З). 

Вопрос изменения границ субъектов Российской Федерации на 
федеральном уровне практически не урегулирован. Так, согласно части 3 
статьи 67 Конституции Российской Федерации границы между субъектами 
Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия. В 
соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 102 Конституции Российской 
Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
утверждает изменение границ между субъектами Российской Федерации. 

Согласно подпункту «е» пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
(законодательных) представительных и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» постановлением 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации утверждается соглашение об изменении 
границ субъектов Российской Федерации. 

Порядок утверждения Советом Федерации изменения границ между 
субъектами Российской Федерации установлен главой 18 Регламента Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от 30 января 2002 года № 33-СФ.  

Более подробно данный вопрос на федеральном уровне не регулируется.  
Подпункт 6 пункта 2 статьи 10 Закона Республики Мордовия от 21 

февраля 2002 года № 10-З «О правовых актах Республики Мордовия» лишь 
дублирует положение подпункта «е» пункта 3 статьи 5 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
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(законодательных) представительных и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и устанавливает, 
что соглашение об изменении границ Республики Мордовия утверждается 
постановлением Государственного Собрания Республики Мордовия. 

Также вопрос закрепления и изменения границ Республики Мордовия 
ранее регулировался Законом Республики Мордовия от 23 марта 1998 года № 
7-З «О порядке решения вопросов административно-территориального 
устройства Республики Мордовия», но лишь поверхностно. 

Именно отсутствие надлежащего правового регулирования закрепления 
и изменения границ субъектов Российской Федерации на федеральном и 
республиканском уровне и обусловило принятие Закона Республики 
Мордовия № 98-З. 

Предметом правового регулирования Закона Республики Мордовия № 
98-З является определение полномочий органов государственной власти по 
вопросам закрепления и изменения границы Республики Мордовия, а также 
порядка закрепления границы Республики Мордовия и порядок изменения 
границы Республики Мордовия. 

Законом Республики Мордовия № 98-З установлено, что граница 
Республики Мордовия закрепляется в Описании границы Республики 
Мордовия, принятом в форме закона Республики Мордовия. Также данным 
законом регулируются вопросы, связанные с принятием Описания границ 
Республики Мордовия и внесением в него изменений. 

Законом Республики Мордовия № 98-З установлены полномочия Главы 
Республики Мордовия, Государственного Собрания Республики Мордовия и 
Правительства Республики Мордовия по вопросам закрепления и изменения 
границы Республики Мордовия, порядок принятия решения об изменении 
границы Республики Мордовия и порядок учета мнения населения при 
решении данного вопроса. 

В Республике Мордовия действует закон, регулирующий вопросы 
административно-территориального устройства – Закон Республики 
Мордовия от 23 марта 1998 года № 7-З «О порядке решения вопросов 
административно-территориального устройства Республики Мордовия». В 
2018 году данный Закон претерпел значительные изменения в связи с 
принятием Закона Республики Мордовия № 99-З «О внесении изменений 
в Закон Республики Мордовия «О порядке решения вопросов 
административно-территориального устройства Республики Мордовия» 
(далее – Закон Республики Мордовия № 99-З). 

Закон Республики Мордовия № 99-З был принят в целях устранения 
противоречий федеральному законодательству, а также внутренних 
противоречий. 

Статья 1 Закона Республики Мордовия от 23 марта 1998 года № 7-З «О 
порядке решения вопросов административно-территориального устройства 
Республики Мордовия» была изложена в новой редакции, были даны более 
точные определения основных понятий. 
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Ряд изменений были обусловлены принятием Закона Республики 
Мордовия № 98-З. 

Заново были изложены полномочия органов государственной власти 
Республики Мордовия с целью более корректного их изложения и 
исключения полномочия Правительства Республики Мордовия, 
противоречащего статье 84 Земельного кодекса РФ – по утверждению черты 
и изменению черты городов республиканского и районного значения, 
рабочих поселков, сельских населенных пунктов. 

 Также изменения коснулись регулирования вопроса учета мнения 
населения, которое выражается либо соответствующими представительными 
органами местного самоуправления, либо, если решение вопросов 
административно-территориального устройства обусловлено 
преобразованием или упразднением муниципальных образований или 
изменением границ данных муниципальных образований, учитывается в 
порядке, предусмотренном главой 2 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», вопросов, связанных с преобразованием 
административно-территориальных единиц (населенных пунктов),  а также 
установления перечня представляемых в Государственное Собрание 
Республики Мордовия документов, необходимых для рассмотрения вопросов 
административно-территориального устройства Республики Мордовия, и 
случаев их предоставления.  

Таким образом, в прошедшем году существенные изменения претерпело 
регулирование вопросов административно-территориального устройства в 
Республике Мордовия, и впервые в постсоветское время в Республике 
Мордовия были детально регламентированы вопросы закрепления и 
изменения границ Республики Мордовия 

 
Раздел 3  

 
Законодательство Республики Мордовия  

о выборах и референдумах  
 

Основной задачей в сфере избирательного законодательства Республики 
Мордовия на протяжении 2018 года являлось обеспечение соответствия норм 
региональных законов о выборах и референдумах федеральному 
законодательству и в первую очередь Федеральному закону от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Так, в течение 2018 года в федеральное законодательство были внесены 
следующие изменения, затрагивающие порядок организации и проведения 
региональных и муниципальных выборов: 
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- установление права отдельных субъектов общественного контроля 
назначать наблюдателей в избирательные комиссии при проведении 
региональных и муниципальных выборов; 

- установление в качестве основания исключения кандидатов из списка 
выдвинутых кандидатов выдвижение в одномандатном (многомандатном) 
избирательном округе большего числа кандидатов, чем число депутатских 
мандатов, подлежащих в нем замещению; 

- закрепление возможности реализации активного избирательного права 
избирателями и участниками референдума, которые находятся под 
домашним арестом с возложением запрета на выход за пределы жилого 
помещения.  

Также в указанный федеральный закон были внесены изменения, 
упрощающие избирательные кампании в небольших муниципальных 
образованиях:  

- установлено правило об использовании мажоритарной избирательной 
системы на выборах депутатов представительных органов поселений с 
численностью населения менее 3000 человек, а также представительных 
органов поселений и представительных органов городских округов с 
численностью менее 15 депутатов; 

- с пяти до пятнадцати тысяч рублей на финансирование избирательной 
кампании кандидата повышен финансовый порог права кандидата на 
выборах представительных органов сельских поселений создавать 
избирательный фонд кандидата без открытия специального избирательного 
счета.  

С целью приведения регионального законодательства о выборах и 
референдумах в соответствие с указанными изменениями федерального 
избирательного законодательства были приняты следующие законы 
Республики Мордовия.  

Законом Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 31-З «О 
внесении изменений в отдельные законы Республики Мордовия» (далее 
– Закон Республики Мордовия № 31-З) в законы Республики Мордовия «О 
выборах депутатов Государственного Собрания РМ» и «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Республике 
Мордовия» внесены положения, устанавливающие, что выдвижение в 
одномандатном избирательном округе большего числа кандидатов, чем 
число депутатских мандатов, подлежащих замещению в этом избирательном 
округе, является основанием для исключения избирательной комиссией всех 
кандидатов, выдвинутых в данном избирательном округе, из списка 
кандидатов по одномандатным  избирательным округам до его заверения. 

Также Федеральным законом № 104-ФЗ от 1 июня 2017 года «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» было установлено ограничение действия положений об отмене 
открепительных удостоверений в отношении дополнительных выборов в 
региональные законодательные органы, уже действующие на день 
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вступления в силу закона об отмене таких удостоверений. Соответствующие 
изменения были внесены Законом Республики Мордовия № 31-З в Закон 
Республики Мордовия от 27 июня 2006 года № 41-З «О выборах депутатов 
Государственного Собрания Республики Мордовия» в целях обеспечения 
соответствия федеральному законодательству условий проведения 
дополнительных выборов в Государственное Собрание РМ. 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 3 июля 
2018 года № 184-ФЗ был принят Закон Республики Мордовия от 30 
августа 2018 года № 66-З «О внесении изменений в отдельные законы 
Республики Мордовия»,  которым внесены изменения в Закон Республики 
Мордовия от 13 июня 2012 года № 42-З «О выборах Главы Республики 
Мордовия», Закон Республики Мордовия от 27 июня 2006 года № 41-З «О 
выборах депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия», а 
также в Закон Республики Мордовия от 19 февраля 2007 года № 16-З «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Республике Мордовия» предусматривающие, что: 

- при проведении выборов Главы Республики Мордовия, депутатов 
Государственного Собрания Республики Мордовия, а также депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Республике 
Мордовия наблюдателя может также назначить субъект общественного 
контроля – Общественная палата Республики Мордовия; 

- в период проведения избирательной кампании средства 
республиканского бюджета Республики Мордовия (бюджета 
муниципального образования), выделенные избирательным комиссиям на 
подготовку и проведение соответствующих выборов и находящиеся на конец 
текущего финансового года на счетах, открытых в Национальном банке 
Республики Мордовия или в Мордовском отделении публичного 
акционерного общества «Сбербанк России», не подлежат перечислению в 
текущем финансовом году избирательными комиссиями на единый счет 
республиканского бюджета Республики Мордовия (бюджета 
муниципального образования) и подлежат использованию ими на те же цели 
до завершения избирательной кампании. 

Законом Республики Мордовия от 26 декабря 2018 года № 105-З «О 
внесении изменений в отдельные законы Республики Мордовия» (далее 
– Закон Республики Мордовия № 105-З)  региональное законодательство о 
выборах и референдумах приводится в соответствие с Федеральным законом 
от 11 декабря 2018 года № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», нормы которого 
предусматривают, что участковая комиссия обеспечивает возможность 
участия в голосовании избирателям, участникам референдума, которые 
включены в список избирателей, участников референдума, но в отношении 
которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения 
помещения для голосования. 
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В этой связи Законом Республики Мордовия № 105-З вносятся 
аналогичные изменения в: 

- пункт 1 статьи 50 Закона Республики Мордовия от 29 января 2004 года 
№ 19-З «О референдуме Республики Мордовия»; 

- пункт 1 статьи 70 Закона Республики Мордовия от 27 июня 2006 года 
№ 41-З «О выборах депутатов Государственного Собрания Республики 
Мордовия»; 

- пункт 1 статьи 53 Закона Республики Мордовия от 15 февраля 2007 
года № 15-З «О местном референдуме в Республике Мордовия»; 

- пункт 1 статьи 76 Закона Республики Мордовия от 19 февраля 2007 
года № 16-З «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Республике Мордовия»; 

- пункт 1 статьи 52 Закона Республики Мордовия от 13 июня 2012 года 
№ 42-З «О выборах Главы Республики Мордовия»; 

- пункт 1 статьи 42 Закона Республики Мордовия от 20 ноября 2012 года 
№ 77-З «О порядке отзыва Главы Республики Мордовия». 

Закон Республики Мордовия от 3 апреля 2018 года № 18-З «О 
внесении изменений в Закон Республики Мордовия «О порядке отзыва 
Главы Республики Мордовия» (далее – Закон Республики Мордовия № 18-
З) принят в целях приведения в соответствие с изменениями в федеральном 
законодательстве о выборах и референдумах, произошедшими в течение 2017 
года.  

Так, Законом Республики Мордовия № 18-З упрощаются требования к 
указанию адреса места жительства участника голосования по отзыву при 
поддержке выдвижения инициативы голосования по отзыву. В частности, 
адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в 
подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» реквизитов, в случае если это не препятствует его однозначному 
восприятию с учетом фактических особенностей места жительства 
избирателя. В этой связи уточняется и порядок заполнения подписных 
листов в поддержку выдвижения инициативы проведения голосования по 
отзыву. 

Также Законом Республики Мордовия № 18-З предусматривается 
возможность установления более либерального подхода к назначению 
наблюдателей на участки голосования по отзыву. Указанным законом 
вводится новый механизм обеспечения реализации права на участие в 
голосовании по отзыву граждан, которые будут в день голосования 
находиться вне места своего жительства. Так, участнику голосования по 
отзыву может быть предоставлена возможность включения в список 
участников голосования по отзыву по месту его нахождения на основании 
заявления. Порядок и сроки подачи такого заявления, порядок обеспечения 
возможности голосования участника голосования по отзыву по месту 
нахождения устанавливаются Центральной избирательной комиссией 
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Российской Федерации. Данный механизм будет применяться вместо 
голосования по открепительным удостоверениям. 

Порядок передачи бюллетеней участковым комиссиям дополняется 
положением о возможности увеличения по решению соответствующей 
комиссии количества бюллетеней на тех участках голосования по отзыву, на 
которых зарегистрировано менее 500 участников голосования и 
используются программно-технические комплексы обработки бюллетеней.  

Законом Республики Мордовия № 18-З также корректируются 
положения закона, направленные на обеспечение порядка в помещении для 
голосования по отзыву, в частности процедура отстранения члена участковой 
комиссии от участия в ее работе, удалении наблюдателя или иного лица из 
помещения для голосования по отзыву. 

Учитывая, что в 2016-2017 годах в Республике Мордовия прошли 
масштабные избирательные кампании по выборам органов государственной 
власти и местного самоуправления, в 2018 году была проведена работа по 
совершенствованию регионального избирательного законодательства.   

Так, Закон Республики Мордовия от 3 декабря 2018 года № 100-З «О 
внесении изменений в отдельные законы Республики Мордовия о 
выборах» (далее – Закон Республики Мордовия № 100-З) был разработан и 
принят по итогам мониторинга правоприменительной практики 
избирательного законодательства Республики Мордовия, проведенного в 
рамках региональных избирательных кампаний 2016-2017 гг. Предложения 
по совершенствованию законов Республики Мордовия «О выборах депутатов 
Государственного Собрания Республики Мордовия» и «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Республики 
Мордовия» были направлены в Государственное Собрание Республики 
Мордовия Центральной избирательной комиссией Республики Мордовия.  

Законом Республики Мордовия № 100-З: 
- устанавливается, что регистрация (учет) избирателей осуществляется в 

порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», поскольку действующая 
норма статьи 13 полностью дублирует действующее федеральное 
законодательство и не имеет собственного предмета правового 
регулирования; 

- уточняется порядок составления списка избирателей; 
- исключается упоминание об уже несуществующих правовых 

институтах (реестр печатных изданий, утвержденных Государственным 
Собранием); 

- приводится в соответствие с федеральным законодательством круг 
субъектов, имеющих право назначать наблюдателей на выборах в 
Госсобрание РМ (из числа субъектов, имеющих право назначать 
наблюдателей исключаются общественные объединения, поскольку в 
соответствии с федеральным законодательством они имеют право назначать 
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наблюдателей исключительно на муниципальных выборах как субъекты 
выдвижения кандидатов);  

- приводится в соответствие с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» порядок включения 
в список избирателей граждан, находящихся в местах временного 
пребывания; 

- уточняются полномочия ЦИК Республики Мордовия при подготовке и 
проведении выборов депутатов представительного органа муниципального 
образования; 

- уточняются формулировки по дополнительному выдвижению 
кандидатов в случае, если ко дню голосования в одномандатном округе не 
осталось зарегистрированных кандидатов. 

 
Раздел 4 

 
Законодательство Республики Мордовия  

в области бюджетного процесса и экономической политики 
 

4.1 Законодательство Республики Мордовия 
в области бюджетного процесса 

 
Бюджетная политика Республики Мордовия в 2018 году была 

направлена на создание условий для устойчивого социально-экономического 
развития в целях обеспечения реализации приоритетных для региона задач. 

В основу бюджетной политики Республики Мордовия в 2018 году были 
заложены целевые ориентиры, направленные на обеспечение устойчивости 
бюджетной системы региона, формирование условий для ускорения темпов 
экономического роста, укрепление финансовой стабильности в Республике 
Мордовия, повышение результативности и экономической эффективности 
государственного финансового контроля, исполнение социальных 
обязательств перед гражданами,  инфраструктурное и экономическое 
развитие региона, подготовку к проведению чемпионата мира по футболу. 

Для достижения поставленных целей и решения намеченных задач при 
рациональном и эффективном использовании бюджетных средств, а также 
учитывая актуальность большинства направлений бюджетной и налоговой 
политики, заявленных в предыдущие годы, Государственным Собранием 
Республики Мордовия в 2018 году принято 24 законодательных акта, 
которые в той или иной мере регулируют вопросы бюджетных 
правоотношений. 

Основным документом, регулирующим бюджетные отношения на 
территории республики, является закон о республиканском бюджете, 
который определяет финансовое обеспечение развития всех отраслей 
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бюджетной и социальной инфраструктуры, оказывает воздействие на 
развитие экономики региона. 

Важнейший финансовый документ республики – Закон Республики 
Мордовия от 25 декабря 2017 года № 107-З «О республиканском бюджете 
Республики Мордовия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» (далее – Закон о республиканском бюджете на 2018 год) сформирован 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Республики Мордовия «О бюджетном процессе в Республике Мордовия» и 
Указом Главы Республики Мордовия  от 21 сентября 2017 года № 213-УГ 
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики 
Мордовия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».  

В рамках привлечения общественности к работе над законопроектом по 
формированию бюджета, максимально учитывающего потребности 
различных слоев общества, отраслей экономики и социальной сферы, в 
Государственном Собрании Республики Мордовия были проведены 
публичные слушания, которые прошли в заочной и очной формах. На 
заочном этапе проведения публичных слушаний жители республики имели 
возможность изложить вопросы и предложения по представленному к 
обсуждению проекту закона о республиканском бюджете Республики 
Мордовия на 2018 год на официальном сайте Государственного Собрания 
Республики Мордовия и записаться для выступления на публичном 
обсуждении. 

В публичных слушаниях приняли участие: Председатель, заместители 
Председателя, председатели комитетов и депутаты Государственного 
Собрания, представители Счетной палаты Республики Мордовия, органов 
исполнительной власти Республики Мордовия, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Республике Мордовия, 
сотрудники прокуратуры Республики Мордовия, Аппарата Государственного 
Собрания, представители политических партий и общественных 
организаций, студенческой молодежи республики, средств массовой 
информации, граждане республики. Обсуждение бюджета в форме 
публичных слушаний вызвало интерес у общественных организаций и 
граждан республики, которые выступили с инициативами по внесению ряда 
дополнений в проект бюджета Республики Мордовия. Все предложения 
общественности были включены в протокол, составленный по результатам 
публичных слушаний, который был направлен Главе Республики Мордовия.    

В законе о республиканском бюджете на 2018 год обеспечена 
реализация установленных стратегических целей и приоритетов бюджетной 
и налоговой политики Республики Мордовия, основными из которых 
являлись: 

1) обеспечение стабильности налоговых поступлений в республиканский 
бюджет и роста собственных доходов; 

2) реализация комплекса мер бюджетного и налогового стимулирования 
притока инвестиций и их направления на реализацию программ и проектов; 
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3) совершенствование программно-целевого принципа планирования 
республиканского бюджета; 

4) повышение эффективного расходования бюджетных средств, 
выявление и использование резервов для достижения планируемых 
результатов, сокращение неэффективных расходов; 

5) реализация задач, поставленных в ежегодных посланиях Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и 
Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики 
Мордовия; 

6) повышение государственными учреждениями Республики Мордовия 
эффективности их деятельности за счет всех источников доходов 
государственного учреждения, в том числе за счет доходов, полученных ими, 
от приносящей доход деятельности, направляемых на достижение целей 
деятельности государственных учреждений, определенных уставами; 

7) повышение эффективности и качества осуществления 
государственного финансового контроля и финансового аудита; 

8) совершенствование межбюджетных отношений, повышение 
прозрачности, эффективности предоставления и распределения 
межбюджетных трансфертов, способствующих сбалансированности и 
устойчивости консолидированного бюджета на всех уровнях, укреплению 
финансовой самостоятельности местных бюджетов; 

9) обеспечение прозрачности и открытости государственных финансов, 
повышения доступности и понятности информации о республиканском 
бюджете. 

Республиканский бюджет на 2018 год сформирован по программно-
целевому принципу на основе 26 государственных программ Республики 
Мордовия и сохранил социальную направленность. Удельный вес отраслей 
социальной сферы в общих расходах республиканского бюджета постоянно 
увеличивается и в 2018 году составил 63 процента (Рис. 1). 

 

 
              2015 год                   2016 год                        2017 год                        2018 год 

Рис. 1. Доля расходов республиканского бюджета Республики Мордовия на 
социальную сферу (включает данные по разделам бюджетной классификации 
расходов: «образование», «культура, кинематография», «здравоохранение», 
«социальная политика», «физическая культура и спорт») 

 
Основные параметры при принятии республиканского бюджета на 2018 

год представлены на рис. 2-3. 
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Рис. 2. Доходная часть республиканского бюджета Республики Мордовия в 2018 
году, млрд. руб. 

 

 
 
 
Рис. 3. Основные статьи расходов бюджета Республики Мордовия в 2018 году, тыс. 

руб. 

ВСЕГО   ДОХОДЫ   БЮДЖЕТА   32 886 643,2 тыс. руб. 

 

ВСЕГО   РАСХОДЫ   БЮДЖЕТА   35 304 774,4 тыс. руб. 
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В связи с получением дополнительных доходов из федерального 

бюджета, а также необходимостью перераспределения бюджетных 
ассигнований с целью более эффективного использования бюджетных 
средств основной финансовый документ республики в течение года 
корректировался восемь раз. В результате изменений в конце 2018 года 
доходы республиканского бюджета Республики Мордовия составили 38 229 
032,6 тыс. рублей, расходы – 46 004 014,7 тыс. рублей, дефицит – 7 774 982,1 
тыс. рублей. 

Изменение основных параметров республиканского бюджета 
характеризуется увеличением его доходной части на 16%, расходной части – 
на 30% (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Изменение параметров республиканского бюджета Республики Мордовия в 
течение 2018 года, млрд. рублей 

 
В рамках реализации контрольных функций Государственного Собрания 

Республики Мордовия в июне 2018 года принят Закон Республики 
Мордовия от 5 июня 2018 года № 54-З «Об исполнении республиканского 
бюджета Республики Мордовия за 2017 год». 

Исполнение республиканского бюджета за 2017 год по доходам 
составило 34 764 494,4 тыс. рублей; по расходам – 44 326 787,4 тыс. рублей; 
при превышении расходов над доходами – 9 562 293,0 тыс. рублей. 

Помимо закона республики о республиканском бюджете важным 
нормативным правовым актом, регулирующим финансовые отношения в 
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сфере обязательного медицинского страхования, является закон республики 
о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования. 

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2018 год был утвержден Законом Республики Мордовия от 
25 декабря 2017 года № 88-З «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Мордовия на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Общий объем доходов бюджета фонда был запланирован в сумме               
8 563 194,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в сумме 8 443 194,1 тыс. рублей, получаемых из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
субъектов Российской Федерации – 120000,0 тыс. рублей. Расходы бюджета 
фонда прогнозировались в сумме 8 563 194,1 тыс. рублей. 

В течение 2018 года три раза вносились изменения в закон республики о 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования. 
С учетом внесенных изменений доходная часть бюджета фонда в конце 2018 
года составила 8 628 157,5 тыс. рублей, расходная часть – 8 631 783,9 тыс. 
рублей, с превышением расходов над доходами на сумму 3 626,4 тыс. рублей 
(Рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Изменение параметров бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Мордовия в течение 2018 года, тыс. рублей 
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В 2018 году в целях исполнения требований статьи 149 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации Законом Республики Мордовия от 5 июня 
2018 года № 55-З «Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Мордовия за 2017 
год» был утвержден отчет об исполнении указанного фонда в 2017 году. 

Бюджет фонда в 2017 году исполнен по доходам в сумме 7281486,9 тыс. 
рублей, или на 102,2% от годовых плановых назначений,  в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов, полученных из Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, на сумму 7025343,6 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия на сумму 
140036,1 тыс. рублей и за счет средств, получаемых из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
субъектов Российской Федерации на сумму 110878,4 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 7284487,4 тыс. рублей, или на 102,2% от годовых 
плановых назначений, с превышением расходов над доходами в сумме 3 
000,5 тыс. рублей 

Важнейшей задачей в рамках совершенствования законодательства в 
области бюджетного процесса является развитие регионального 
законодательства в сфере межбюджетных отношений, создание стимулов для 
дальнейшего наращивания налогового потенциала, повышения качества 
управления муниципальными финансами, сокращения неэффективных 
расходов, повышения качества предоставления муниципальных услуг. 

В рамках совершенствования межбюджетных отношений в 2018 году 
несколько раз вносились изменения в Закон Республики Мордовия от 21 
февраля 2008 года № 4-З «О межбюджетных отношениях в Республике 
Мордовия». 

Так, Законом Республики Мордовия от 30 августа 2018 года № 68-З 
«О внесении изменений в статью 11 Закона Республики Мордовия «О 
межбюджетных отношениях в Республике Мордовия» расширен перечень 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского 
бюджета местным бюджетам, средствами на реализацию мероприятий по 
созданию дополнительных мест в детских дошкольных образовательных 
организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 

Указанные межбюджетные трансферты предоставляются местным 
бюджетам для оказания финансовой поддержки выполнения органами 
местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в 
рамках реализации государственной программы Республики Мордовия 
«Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2025 годы. 

Закон Республики Мордовия от 30 августа 2018 года № 68-З «О 
признании утратившими силу пунктов 2, 5.2 и 5.4 статьи 11 Закона 
Республики Мордовия «О межбюджетных отношениях в Республике 
Мордовия» принят с целью исключения из перечня межбюджетных 
трансфертов, представляемых из республиканского бюджета местным 
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бюджетам, финансирования комплектования книжных фондов библиотек, 
проведения мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет», 
выплаты денежных поощрений лучшим сельским муниципальным 
учреждениям культуры и их работникам в связи с тем, что указанные 
расходные обязательства в составе консолидированной субсидии на 
поддержку отрасли культуры Республики Мордовия установлены 
Государственной программой Республики Мордовия «Развитие культуры и 
туризма» на 2014-2020 годы. 

В целях выполнения правил реструктуризации задолженности субъектов 
Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам, одним из условий проведения которой является утверждение 
законом субъекта Российской Федерации дополнительных соглашений к 
соглашениям о предоставлении субъектам Российской Федерации 
бюджетных кредитов, приняты Закон Республики Мордовия от 5 февраля 
2018 года № 3-З «Об утверждении заключенных между Министерством 
финансов Российской Федерации и Правительством Республики 
Мордовия дополнительных соглашений к соглашениям о 
предоставлении бюджету Республики Мордовия из федерального 
бюджета бюджетных кредитов» и Закон Республики Мордовия от 1 
ноября 2018 года № 81-З «Об утверждении заключенных между 
Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 
Республики Мордовия дополнительных соглашений к соглашениям о 
предоставлении бюджету Республики Мордовия из федерального 
бюджета бюджетных кредитов». 

В связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, в соответствии с которыми перечень источников формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации дополняется за счет 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации от денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения, Государственным Собранием 
Республики Мордовия принят Закон Республики Мордовия от 6 ноября 
2018 года № 83-З «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики 
Мордовия «О Дорожном фонде Республики Мордовия». 

 
4.2 Законодательство Республики Мордовия о налогах 

 
Налоговая политика Республики Мордовия в 2018 году была направлена 

на развитие круга и повышение устойчивости субъектов экономической 
деятельности, обеспечивающих формирование доходов бюджета и 
внебюджетных фондов, динамичное поступление доходов в 
консолидированный бюджет при активизации действий органов 
государственной власти Республики Мордовия и органов местного 
самоуправления по увеличению собственных доходов республиканского и 
местных бюджетов. 
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С целью увеличения поступления доходов в 2018 году проводилась 
работа по: 

- активному содействию повышению прозрачности деятельности 
субъектов экономической деятельности, формированию и развитию новых 
элементов общегосударственной системы администрирования, построенной 
на единой методологической и информационной основе, реализации мер по 
созданию равных конкурентных условий для всех субъектов рынка, 
созданию системы прослеживаемости движения товаров (ЕГАИС, 
маркировка и т.д.) от производителя (таможенного оформления) до 
конечного потребителя; 

- постоянному мониторингу и систематическому анализу полноты 
использования и эффективности действия установленных республиканским и 
муниципальным законодательством налоговых льгот, оперативному 
реагированию на результаты анализа в виде отмены налоговых преимуществ 
и льгот либо совершенствованию механизма их действия;  

- поэтапному доведению ставок транспортного налога до средних ставок 
по Приволжскому федеральному округу; 

- предоставлению из республиканского бюджета бюджетам 
муниципальных образований в Республике Мордовия иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов местного значения, осуществляемое с 
привлечением средств самообложения граждан; 

- стимулированию активности в работе по повышению налоговых 
доходов консолидированного бюджета за счет регистрации права 
собственности на недвижимое имущество и земельные участки. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 369 Налогового кодекса Российской 
Федерации налоговые ставки по налогу на игорный бизнес устанавливаются 
законами субъектов Российской Федерации в пределах, определенных 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Федеральным законом от 27 ноября 2017 года № 354-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
увеличены пределы налоговых ставок по налогу на игорный бизнес, а также 
расширен перечень объектов налогообложения по указанному налогу. 

В целях реализации положений Налогового кодекса Российской 
Федерации Государственным Собранием Республики Мордовия принят 
Закон Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 22-З «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Республики Мордовия «О ставках налога 
на игорный бизнес на территории Республики Мордовия». 

В целях исполнения государственной программы повышения 
эффективности управления государственными финансами в Республике 
Мордовия на 2014-2022 годы Законом Республики Мордовия от 28 ноября 
2018 года № 95-З «О внесении изменений в отдельные законы 
Республики Мордовия о налогах» отменены невостребованные и 
неэффективные налоговые льготы: 
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- по налогу на прибыль организаций (в отношении организаций, 
осуществляющих реализацию товаров (работ, услуг) с приростом к уровню 
предыдущего года, осуществляющих экспортные операции; в отношении 
организаций мест отбывания исправительных работ осужденными, не 
имеющими основного места работы);  

- по налогу на имущество организаций (в отношении основных средств, 
принятых на баланс в отчетном году и используемых в производстве 
продукции и при выполнении работ (производственные расходы); в 
отношении объектов, признаваемых объектами культурного наследия 
регионального и местного значения Республики Мордовия; в отношении 
имущества организаций, осуществляющих в качестве основных видов 
деятельности производство мяса, субпродуктов и продуктов из мяса (при 
условии, что выручка от указанных видов деятельности составляет не менее 
70 процентов в отношении организаций, осуществляющих экспортные 
операции);  

- по транспортному налогу (в отношении организаций, имеющих 
мобилизационные задания по обеспечению военно-транспортной 
обязанности);  

- по упрощенной системе налогообложения (в отношении 
налогоплательщиков, основным видом деятельности которых является 
транспорт и связь). 

Предлагаемые изменения приведут к увеличению доходов 
республиканского бюджета в 2019 году. 

Кроме того, данным законом пересмотрены в сторону увеличения ставки 
транспортного налога. Доведение ставок транспортного налога до средних 
ставок по субъектам Приволжского федерального округа также является 
одним из мероприятий программы повышения эффективности управления 
государственными финансами. 

Ставки изменены для следующих видов транспортных средств: 
- автомобили легковые мощностью свыше 100 л.с. до 150 л.с. с 28 

рублей до 30 рублей за 1 л.с.; 
 - автомобили легковые мощностью свыше 150 л.с. до 200 л.с. с 45 

рублей до 50 рублей за 1 л.с.; 
- автобусы мощностью до 200 л.с. с 40 рублей до 50 рублей за 1 л.с.;  
- автобусы мощностью свыше 200 л.с. с 70 рублей до 90 рублей за 1 л.с.  
В 2018 году в республике продолжена работа по стимулированию 

деловой активности в регионе, развитию финансовых механизмов 
стимулирования инвестиционной деятельности, реализации комплексных 
инвестиционных проектов. 

С целью создания условий для стимулирования инвестиционной 
деятельности Государственным Собранием принят Закон Республики 
Мордовия от 26 декабря 2018 года №112-З «О внесении изменений в 
отдельные законы Республики Мордовия о налогах». 



52 
 

Законом определены общие условия предоставления налоговых льгот по 
налогу на прибыль и налогу на имущество для организаций, реализующих 
приоритетные инвестиционные проекты на территории Республики 
Мордовия, в частности, установлен единый критерий для среднемесячной 
заработной платы – не менее размера среднемесячной заработной платы по 
классу Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности. 
 

4.3 Законодательство Республики Мордовия 
в области экономической политики и развития инфраструктуры 

 
Приоритетными направлениями совершенствования законодательства 

Республики Мордовия в области экономики являются создание условий для 
долгосрочного устойчивого развития, повышение инвестиционной 
привлекательности, рост конкурентоспособности экономики за счет 
модернизации базовых отраслей, развития инновационного сектора, 
высокотехнологичных производств, человеческого потенциала, равноправная 
интеграция Республики Мордовия в мировое экономическое пространство и 
в систему межрегиональных экономических отношений. 

Законотворческая деятельность депутатов Государственного Собрания 
Республики Мордовия в 2018 году была направлена на поддержку 
достигнутой стабильности в экономике региона, принят ряд законов, 
направленных на обеспечение улучшения условий ведения бизнеса, 
эффективного управления государственной собственностью, а также 
подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. 

В рамках законодательной поддержки и урегулирования 
правоотношений, возникающих в связи с подготовкой и проведением матчей 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года Государственным Собранием 
Республики Мордовия, а также в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации «Об особенностях применения усиленных мер 
безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» 
принят Закон Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 23-З «Об 
ограничениях продажи и употребления алкогольной продукции в 
стеклянной таре в г. Саранске на время проведения чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года». Указанный закон определяет границу территории 
стадиона «Мордовия-Арена» и в радиусе двух километров вокруг него, в 
пределах которой вводятся запреты на продажу и употребление алкогольной 
продукции, содержащейся в стеклянной потребительской таре, накануне дня 
и в день проведения матчей чемпионата мира по футболу. 

В 2018 году Государственным Собранием Республики Мордовия велась 
работа по приведению регионального законодательства в соответствие с 
федеральным законодательством. 
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Закон Республики Мордовия 17 мая 2018 года № 24-З «О внесении 
изменений в Закон Республики Мордовия «О разграничении 
полномочий органов государственной власти Республики Мордовия в 
области обращения с отходами производства и потребления» принят в 
целях приведения законодательства Республики Мордовия в области 
обращения с отходами в соответствие с нормами федерального 
законодательства. 

Так, Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
был уточнен понятийный аппарат, в связи с чем указанным региональным 
законом к полномочиям Правительства Республики Мордовия в области 
обращения с отходами отнесено утверждение порядка накопления твердых 
коммунальных отходов. Также законом внесен ряд других изменений, 
связанных с изменениями понятийного аппарата. 

Закон Республики Мордовия от 5 февраля 2018 года № 4-З «О 
внесении изменений в Закон Республики Мордовия «О государственном 
регулировании розничного оборота алкогольной продукции на 
территории Республики Мордовия» и признании утратившим силу 
Закона Республики Мордовия «Об утверждении перечня поселений с 
численностью населения менее трех тысяч человек, в которых 
отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – Закон Республики Мордовия № 4-З) принят в 
целях приведения региональной нормативной правовой базы в указанной 
сфере в соответствие с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 278-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которым отменено право регионов на установление 
дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции (в том числе полный запрет на розничную продажу) 
при оказании услуг общественного питания. 

В связи с этим Законом Республики Мордовия № 4-З отменены нормы 
регионального законодательства в части запрета розничной продажи 
алкогольной продукции организациями общественного питания: 

- расположенными во встроенных (пристроенных) в многоквартирные 
дома помещениях; 

- расположенными в многоквартирных домах, вход для покупателей 
(потребителей) в которые организован со стороны двора.  

В соответствии с федеральным законодательством Законом Республики 
Мордовия № 4-З также установлено, что утверждение перечня населенных 
пунктов Республики Мордовия, в которых отсутствует доступ к сети 
«Интернет» (в целях организации передачи информации об объеме 
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производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
единую государственную автоматизированную информационную систему), 
осуществляется Правительством Республики Мордовия. Кроме того, законом 
конкретизированы вопросы осуществления регионального контроля 
(надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. 

Законом Республики Мордовия  от 5 февраля 2018 года № 5-З                           
«О внесении изменений в Закон Республики Мордовия «О 
разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными районами, поселениями и 
городским округом» в соответствии с  федеральным законодательством и в 
связи с необходимостью уточнения процедур подготовки, согласования и 
утверждения перечней указанного имущества из перечня документов 
исключено требование о предоставлении копии свидетельства о 
государственной регистрации устава муниципального образования (взамен 
установлена норма на указание реквизитов закона Республики Мордовия о 
создании, преобразовании или установлении границ муниципального 
образования и наделении его соответствующим статусом).  

В целях сокращения сроков рассмотрения документов указанным 
нормативным актом установлено, что все надлежащие документы 
необходимо предоставлять в исполнительный орган государственной власти 
Республики Мордовия по управлению и распоряжению государственной 
собственностью. 

В соответствии с федеральным законодательством принят Закон 
Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 25-З «О внесении 
изменений в статьи 3 и 4 Закона Республики Мордовия «О 
разграничении полномочий органов государственной власти 
Республики Мордовия в области организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом на территории Республики 
Мордовия». Данным законодательным актом Правительство Республики 
Мордовия наделено дополнительными полномочиями в области организации 
регулярных перевозок по установлению или изменению маршрута 
регулярных перевозок, порядка согласования мест отправления 
транспортного средства, порядка выдачи договора об осуществлении 
перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам и карт соответствующего маршрута без 
проведения открытого конкурса. 

В настоящее время в Республике Мордовия создано множество 
инструментов для поддержки инвестиционной деятельности: определены 
порядок, условия, а также категории получателей мер государственной 
поддержки в формах финансовой, имущественной и налоговой поддержки в 
соответствии с нормативными правовыми актами Республики Мордовия. 
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В целях дальнейшего развития современной инфраструктуры и 
поддержки деятельности в сфере промышленности, соответствующей целям 
и задачам, определенным документами стратегического планирования на 
федеральном уровне, принят Закон Республики Мордовия от 20 сентября 
2018 года № 74-З «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики 
Мордовия «О промышленной политике в Республике Мордовия». 

Законом расширен перечень полномочий Правительства Республики 
Мордовия в сфере промышленной политики в части возможности 
установления дополнительных требований к промышленным технопаркам, 
управляющим компаниям промышленных технопарков, а также 
установления порядка применения к ним мер стимулирования деятельности, 
установленных нормативными правовыми актами Республики Мордовия. 

В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отменой общих оснований для предоставления юридическим 
лицам бюджетных кредитов из средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации принят Закон Республики Мордовия от 6 ноября 2018 года № 
84-З «О внесении изменений в Закон Республики Мордовия «О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике 
Мордовия». Также законом введен единый срок проведения экспертизы 
инвестиционных проектов – 30 рабочих дней – без возможности его 
продления. 

 
4.4 Законодательство Республики Мордовия 

в области жилищного строительства 
 

Регулирование жилищных отношений отнесено Конституцией 
Российской Федерации к предмету совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации (пункт «к» части первой 
статьи 72). 

В 2018 году Государственным Собранием Республики Мордовия была 
проведена большая работа по совершенствованию законодательства 
Республики Мордовия в области жилищного строительства. 

Внесение изменений в действующие законодательные акты республики 
осуществлялось в основном в целях приведения их в соответствие с 
изменившимися нормами федерального законодательства, а также в связи с 
необходимостью дополнительного правового регулирования в данной сфере.  

Так, в Закон Республики Мордовия от 1 июля 2005 года № 57-З «О 
правовом регулировании жилищных отношений в Республике Мордовия» в 
2018 году изменения вносились четырежды.  

Изменения, внесенные Законом Республики Мордовия от 5 февраля 
2018 года № 6-З «О внесении изменений в статьи 9-1 и 10 Закона 
Республики Мордовия «О правовом регулировании жилищных 
отношений в Республике Мордовия» (далее – Закон Республики Мордовия 
№ 6-З), направлены на делегирование Правительству Республики Мордовия 
полномочий по определению условий, порядка расчета размера и 
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предоставления меры государственной поддержки в форме социальных 
выплат на уплату части ежемесячного платежа по кредитам (займам), 
полученным гражданами в российских кредитных организациях (у 
юридических лиц), находящихся на территории Республики Мордовия, в 
целях рефинансирования (перекредитования) кредитов (займов) на 
строительство либо приобретение на территории Республики Мордовия 
жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных 
участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, 
и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, 
или доли (долей) в них, без учета нуждаемости в жилых помещениях. 

Кроме того, предусмотрена возможность предоставления социальных 
выплат гражданам на частичное и (или) полное погашение ипотечного 
кредита (ипотечного займа), полученного как на приобретение или 
строительство жилья, так и на рефинансирование (перекредитование) ранее 
взятых ипотечных жилищных кредитов (ипотечных займов), в случае 
рождения (усыновления) ребенка и последующих детей, а также на 
имеющихся детей.  

Указанные изменения в Закон Республики Мордовия от 1 июля 2005 
года № 57-З «О правовом регулировании жилищных отношений в 
Республике Мордовия» приняты в целях предоставления гражданам, 
получающим, в том числе без учета нуждаемости в жилых помещениях, 
социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по ипотечным 
кредитам (ипотечным займам), полученным гражданами на приобретение 
или строительство жилья в российских кредитных организациях (у 
юридических лиц) (далее – социальные выплаты на возмещение), при 
наличии заинтересованности права перекредитоваться под более низкую 
процентную ставку при сохранении ранее гарантированного уровня 
государственной поддержки.  

Предполагалось, что, с одной стороны, с принятием Закона Республики 
Мордовия № 6-З будет обеспечено снижение затрат республиканского 
бюджета Республики Мордовия на ежемесячные социальные выплаты 
(снижение будет обеспечено за счет прекращения назначенных социальных 
выплат на возмещение и введения предоставления социальных выплат по 
перекредитованию в более низком размере). С другой стороны, с принятием 
указанного закона увеличится количество получателей социальных выплат 
на частичное и (или) полное погашение ипотечного кредита (ипотечного 
займа) в случае рождения (усыновления) ребенка и последующих детей, а 
также на имеющихся детей и, следовательно, возрастут расходы 
республиканского бюджета Республики Мордовия на указанные социальные 
выплаты.  

По результатам рассмотрения внесенного прокурором Республики 
Мордовия протеста от 16 февраля 2017 года № 7-4-2017/2280 на Закон 
Республики Мордовия от 1 июля 2005 года № 57-З «О правовом 
регулировании жилищных отношений в Республике Мордовия» 
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Государственным Собранием Республики Мордовия был принят Закон 
Республики Мордовия от 5 июня 2018 года № 58-З «О внесении 
изменений в Закон Республики Мордовия «О правовом регулировании 
жилищных отношений в Республике Мордовия» (далее – Закон 
Республики Мордовия № 58-З). 

Законом Республики Мордовия № 58-З установлены категории граждан, 
которые в соответствии с законодательством Республики Мордовия имеют 
право на государственную поддержку в строительстве или приобретении 
жилья. 

Из полномочий Правительства Республики Мордовия исключены 
полномочия по установлению категорий граждан, имеющих право на 
получение вышеуказанных мер государственной поддержки, а также 
полномочие по определению условий, порядка расчета размера и 
предоставления гражданам без учета их нуждаемости в жилых помещениях 
мер государственной поддержки, предусмотренных подпунктами 2 и 4 
пункта 1 статьи 9-1 Закона Республики Мордовия от 1 июля 2005 года № 57-З 
«О правовом регулировании жилищных отношений в Республике 
Мордовия», а именно мер государственной поддержки, направленных: 

- на возмещение части процентной ставки по ипотечным кредитам 
(ипотечным займам), полученным гражданами на приобретение или 
строительство жилья в российских кредитных организациях (у юридических 
лиц); 

- на уплату части ежемесячного платежа по кредитам (займам), 
полученным гражданами в российских кредитных организациях (у 
юридических лиц), находящихся на территории Республики Мордовия, в 
целях рефинансирования (перекредитования) кредитов (займов) на 
строительство либо приобретение на территории Республики Мордовия 
жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных 
участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, 
и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, 
или доли (долей) в них. 

Одновременно было установлено, что граждане, которым социальные 
выплаты, предусмотренные подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 9-1 Закона 
Республики Мордовия от 1 июля 2005 года № 57-З «О правовом 
регулировании жилищных отношений в Республике Мордовия», были 
назначены до вступления в силу Закона Республики Мордовия от 5 июня 
2018 года № 58-З, сохраняют право на их получение на тех условиях, на 
которых указанные выплаты были предоставлены, до наступления основания 
прекращения их предоставления в соответствии с законодательством 
Республики Мордовия, действовавшим на момент их предоставления.  

В связи с вступлением в силу с 1 января 2019 года Федерального закона 
от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», которым, в частности, 
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признан утратившим силу Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-
ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», исключены из законодательства понятия «дачный 
земельный участок», «жилое строение», введено понятие «садовый дом» 
(вместо понятия «дача»), Законом Республики Мордовия от 6 ноября 2018 
года № 88-З «О внесении изменений в отдельные законы Республики 
Мордовия» внесены соответствующие изменения в Закон Республики 
Мордовия от 1 июля 2005 года № 57-З «О правовом регулировании 
жилищных отношений в Республике Мордовия», Закон Республики 
Мордовия от 22 декабря 2015 года № 101-З «О регулировании отдельных 
вопросов предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования на 
территории Республики Мордовия». 

Закон Республики Мордовия от 11 июля 2018 года № 59-З «О 
внесении изменений в Закон Республики Мордовия «О правовом 
регулировании жилищных отношений в Республике Мордовия»  (далее – 
Закон  Республики Мордовия № 59-З) принят в целях приведения Закона 
Республики Мордовия от 1 июля 2005 года № 57-З «О правовом 
регулировании жилищных отношений в Республике Мордовия» в 
соответствие с федеральным законодательством, а также внесения в него 
поправок и уточнений формулировок редакционного, юридико-технического 
характера.  

Так, в числе документов, необходимых для принятия на учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, вместо выписки из технического 
паспорта жилого помещения или копии технического паспорта жилого 
помещения теперь требуется копия кадастрового паспорта объекта 
недвижимости (кадастрового плана, технического паспорта, иных 
документов, которые содержат описание объектов недвижимости и выданы в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке до дня 
вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» в целях, связанных с осуществлением 
соответствующей государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним). 

Перечень документов, необходимых для принятия на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, дополнен следующими 
документами: 

1) трудовым договором. Трудовой договор необходим для 
подтверждения права работников организаций на получение социальных 
выплат в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 9-3, подпунктом 4 
статьи 9-4, подпунктом 4 пункта 1 статьи 9-5 Закона Республики Мордовия 
от 1 июля 2005 года № 57-З «О правовом регулировании жилищных 
отношений в Республике Мордовия» (с учетом изменений, внесенных 
Законом Республики Мордовия № 58-З);  
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2) копией документа, подтверждающего, что гражданин страдает 
тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно. Данный документ 
необходим для подтверждения права на получение жилого помещения по 
договору социального найма вне очереди. 

Перечень документов, которые орган местного самоуправления в 
установленном порядке самостоятельно запрашивает в порядке 
межведомственного взаимодействия, дополнен копией страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования заявителя и членов 
его семьи, а также выпиской из домовой (поквартирной) книги или 
поквартирной карты. 

Установлено, что изменения в книгу учета граждан вносятся при 
подведении уполномоченным органом местного самоуправления итогов 
перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. Ранее изменения вносились при каждом поступлении 
сведений об изменении данных граждан. 

Также установлено, что списки граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, ведутся по установленной форме в электронном виде. Ведение 
списка граждан на бумажном носителе исключается. 

Скорректировано приложение 3 к Закону Республики Мордовия № 59-З 
– форма списка малоимущих граждан, а также Закон Республики Мордовия 
№ 59-З дополнен приложением 4, содержащим форму списка граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях. 

В процессе работы над вышеуказанным протестом прокурора 
Республики Мордовия от 16 февраля 2017 года № 7-4-2017/2280 на Закон 
Республики Мордовия от 1 июля  2005 года №  57-З «О правовом 
регулировании жилищных отношений в Республике Мордовия» был 
разработан и принят Закон Республики Мордовия от 5 июня 2018 года № 
57-З «О мерах государственной поддержки, направленных на создание 
условий для осуществления гражданами права на жилище и 
стимулирования жилищного строительства на территории Республики 
Мордовия» (далее – Закон Республики Мордовия № 57-З). Закон Республики 
Мордовия № 57-З принят в неразрывной связи с вышеупомянутым Законом 
Республики Мордовия № 58-З (оба закона вступили в силу с 1 сентября 2018 
года). В целях удовлетворения требований прокурора он содержит более 
четкие и однозначные правовые нормы, регулирующие вопросы 
предоставления гражданам мер государственной поддержки, направленных 
на создание условий для осуществления гражданами права на жилище и 
стимулирования жилищного строительства на территории Республики 
Мордовия, а именно предоставления гражданам таких социальных выплат, 
как:  

- социальная выплата гражданам-заемщикам ипотечных кредитов 
(ипотечных займов) на возмещение части процентной ставки по ипотечным 
кредитам (ипотечным займам), полученным гражданами на приобретение 
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или строительство жилья в российских кредитных организациях (у 
юридических лиц); 

- социальная выплата гражданам-заемщикам ипотечных кредитов 
(ипотечных займов) на уплату части ежемесячного платежа по ипотечным 
кредитам (ипотечным займам), полученным гражданами в российских 
кредитных организациях (у юридических лиц), находящихся на территории 
Республики Мордовия, в целях рефинансирования (перекредитования) 
ипотечных кредитов (ипотечных займов) на строительство либо 
приобретение на территории Республики Мордовия жилья. 

Законом Республики Мордовия № 57-З установлено, что порядки 
предоставления вышеуказанных мер государственной поддержки, 
содержащие процедуры их предоставления, отказа в предоставлении, 
приостановления, прекращения и возобновления, порядки расчетов размеров, 
а также примерные формы договоров о предоставлении гражданам-
заемщикам ипотечных кредитов (ипотечных займов) мер государственной 
поддержки устанавливаются Правительством Республики Мордовия. 

Законом Республики Мордовия от 26 декабря 2018 года № 109-З «О 
внесении изменений в статью 3 Закона Республики Мордовия «О мерах 
государственной поддержки, направленных на создание условий для 
осуществления гражданами права на жилище и стимулирования 
жилищного строительства на территории Республики Мордовия» 
перечень условий (случаев) предоставления гражданам мер государственной 
поддержки (а именно социальных выплат на возмещение части процентной 
ставки по ипотечным кредитам (ипотечным займам) и социальных выплат на 
уплату части ежемесячного платежа по ипотечным кредитам (ипотечным 
займам), полученным гражданами в российских кредитных организациях (у 
юридических лиц), находящихся на территории Республики Мордовия, в 
целях рефинансирования (перекредитования) ипотечных кредитов 
(ипотечных займов) расширен.     

Так, указанные социальные выплаты теперь могут быть предоставлены 
гражданину также в случае: 

- получения гражданином-заемщиком ипотечного кредита (ипотечного 
займа) с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года, если процентная ставка по 
нему не выше 10 процентов; 

- рефинансирования (перекредитования) гражданином-заемщиком 
ипотечного кредита (ипотечного займа), полученного на приобретение или 
строительство жилья в период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года с 
процентной ставкой не выше 10 процентов. 

Кроме того, к условиям предоставления социальных выплат отнесены 
следующие: 

- среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи или 
одиноко проживающего гражданина не превышает трехкратный 
минимальный размер оплаты труда; 
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- приобретаемое за счет средств ипотечного кредита (ипотечного займа) 
жилое помещение находится на территории Республики Мордовия и введено 
в эксплуатацию до 31 декабря 2018 года; 

- стоимость одного квадратного метра приобретаемого (приобретенного) 
гражданином жилого помещения на первичном рынке на территории 
Республики Мордовия не превышает 51000 рублей (с внутренней отделкой, 
пригодной для проживания). 

Изменения в Закон Республики Мордовия «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц», которые вносятся Законом Республики 
Мордовия от 3 апреля 2018 года № 13-З, носят юридико-технический 
характер и направлены на приведение указанного закона Республики 
Мордовия в соответствие с изменившимся региональным законодательством. 

Принятие Закона Республики Мордовия от 3 апреля 2018 года № 11-З 
«О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Республики Мордовия «О 
жилищных гарантиях лицам, замещающим государственные должности 
Республики Мордовия, и государственным гражданским служащим 
Республики Мордовия» вызвано тем, что в соответствии со статьей 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации перечень тяжелых форм 
хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире, устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. Такой перечень утвержден приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 года № 987н 
(зарегистрирован в Минюсте России 18 февраля 2013 года № 27154). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2017 
года № 859 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» с 1 января 2018 года постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 июня 2006 года № 378 «Об утверждении 
перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной квартире» признано утратившим 
силу. 

В этой связи из Закона Республики Мордовия от 28 марта 2016 года № 
16-З «О жилищных гарантиях лицам, замещающим государственные 
должности Республики Мордовия, и государственным гражданским 
служащим Республики Мордовия» исключены ссылки на утратившее силу 
постановление Правительства Российской Федерации и введены ссылки на 
действующий приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 
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Раздел 5 
 

Законодательство Республики Мордовия в социальной сфере 
 

5.1 Законодательство Республики Мордовия о социальной защите 
 

Социальная защита, как важнейшее направление государственной 
социальной политики, выражается в предоставлении социального 
обеспечения, социального страхования или социального обслуживания 
нуждающимся в них гражданам.   Принятие законов по вопросам социальной 
защиты требует значительных бюджетных расходов, однако, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию в республике, Государственное Собрание 
Республики Мордовия ежегодно принимает законодательные акты в 
указанной сфере. В 2018 принято несколько законов Республики Мордовия с 
целью усиления государственной поддержки таких социально уязвимых 
категорий населения, как инвалиды, пенсионеры, граждане предпенсионного 
возраста и др.  

Как известно, в 2018 году пенсионное законодательство Российской 
Федерации претерпело существенные изменения. Федеральным законом от 3 
октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий» возраст назначения страховой пенсии по старости с 1 
января 2019 года был повышен до 60 лет для женщин и 65 – для мужчин. 
Вследствие этого нововведения многие граждане в республике, относящиеся 
к категориям лиц (пенсионерам, ветеранам труда и др.), имеющим право при 
выходе на пенсию на получение определенных региональных мер 
социальной поддержки, с 1 января 2019 года    утрачивали   возможность 
получать эти меры в 55 и 60 лет, то есть в возрасте, на который они ранее 
рассчитывали. В соответствии со статьями 2 и 9 Закона Республики 
Мордовия от 28 декабря 2004 года № 102-З «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия» 
пенсионерам в республике предоставляются ежемесячная  денежная выплата 
в размере 144 руб. и право  на приобретение  электронного проездного 
билета для бесплатного проезда в общественном транспорте,  а  ветеранам 
труда, признанным таковыми в соответствии с Федеральным законом «О 
ветеранах», в случае назначения  им пенсии гарантировано  предоставление  
ежемесячной  денежной  выплаты  в   размере 290 руб. и  также права на 
приобретение электронного проездного билета для бесплатного проезда в 
общественном транспорте. В связи с внесением изменений в пенсионное  
законодательство Российской Федерации Президент Российской  Федерации 
В.В. Путин рекомендовал органам  государственной власти субъектов 
Российской Федерации сохранить сложившуюся в  регионах практику и  
предоставлять   гражданам,   имеющим право на назначение страховой 
пенсии по старости по пенсионному законодательству,  действовавшему  до 1 
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января 2019 года, региональные  меры  социальной поддержки   при 
достижении  ими  возраста 55 лет для женщин и 60 – для мужчин,  то есть  в  
так называемом  предпенсионном  возрасте,  а  не с  момента назначения  
пенсии по новым  условиям.  

Необходимо отметить, что понятие «граждане предпенсионного 
возраста», уже используемое в законодательстве Российской Федерации, в 
октябре 2018 года федеральным законом № 350-ФЗ было изменено. Если 
ранее к лицам указанной категории относились лица за два года до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в 
том числе назначаемую досрочно, то названный закон закрепил положение о 
том, что таковыми считаются граждане в течение пяти лет до наступления   
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно. В связи с рекомендациями Президента Российской 
Федерации и с целью государственной поддержки граждан предпенсионного 
возраста Государственным Собранием Республики Мордовия  были  приняты   
Закон  Республики Мордовия от 20 сентября  2018 года № 75-З  «О 
внесении изменений в Закон Республики Мордовия «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего 
в Республике Мордовия» и Закон Республики Мордовия  от 26  декабря  
2018 года № 106-З «О внесении изменений в отдельные законы 
Республики Мордовия и признании утратившей силу статьи 3 Закона 
Республики Мордовия «О внесении изменений в некоторые законы 
Республики Мордовия». Согласно принятым законам меры социальной 
поддержки, предоставляемые в республике пенсионерам и ветеранам труда,  
решено также  предоставлять гражданам  при  достижении  возраста 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин  до  установления (назначения) им пенсии,  
а также ветеранам труда, признанным таковыми в соответствии с 
Федеральным законом «О ветеранах»,  при достижении ими возраста 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин,  а в случае установления им пенсии  ранее 
указанного возраста – после установления (назначения) им пенсии. Кроме 
того, принятый республиканский закон № 106-З уравнял правовые условия 
для предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда, 
пенсионерам и лицам предпенсионного возраста.  При предоставлении   мер 
социальной поддержки лицам предпенсионного возраста с 1 января 2019 
года, как и для ветеранов труда и пенсионеров, будет применяться критерий 
нуждаемости в 15000 руб. Также названным законом предусмотрен перенос 
(до 1 июля 2019 года) срока перехода на предоставление в республике 
педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа), ежемесячной  
денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения в фиксированном размере (1601 руб.). Таким образом, до этой 
даты указанная категория граждан по-прежнему будет получать 
компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
в размере фактических расходов.  
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Наиболее социально уязвимой категорией граждан в республике, как и в 
целом в Российской Федерации, являются инвалиды. Одной из наиболее 
значимых проблем лиц этой категории является проблема трудоустройства. 
В Республике Мордовия действует Закон Республики Мордовия от 7 февраля 
2005 года № 9-З «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите». Указанный закон в 
целях обеспечения дополнительных гарантий для трудоустройства граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите, в том числе инвалидов, 
устанавливает правила квотирования рабочих мест в Республике Мордовия, 
размеры квоты и порядок наделения органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по квотированию рабочих мест. Вместе с 
тем проблема трудоустройства инвалидов до настоящего времени не 
утрачивает своей актуальности, по-прежнему трудоустроиться им очень 
сложно, о чем депутатам Государственного Собрания Республики Мордовия 
неоднократно сообщали представители общественных организаций 
инвалидов. В целях оказания содействия инвалидам в вопросах 
трудоустройства, решения проблемы выполнения работодателями квоты для 
приема инвалидов на работу Государственным Собранием Республики 
Мордовия был принят Закон Республики Мордовия от 6 ноября 2018 года 
№ 90-З «О внесении изменений в Закон Республики Мордовия «О 
квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите». В соответствии с ним  
республиканский закон № 9-З дополнен новой статьей 11.1, 
предусматривающей, что в случае невозможности создания или выделения в 
своей организации рабочих мест для приема на работу инвалидов в счет 
установленной квоты работодатель вправе: 1) заключать соглашения об 
организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов на квотируемые 
рабочие места в другой организации; 2) в счет установленной квоты 
трудоустроить инвалида на рабочее место, арендованное у другого 
работодателя,  использующего труд инвалидов; 3) создавать по 
договоренности между несколькими работодателями за счет собственных 
средств совместные рабочие места (специальные цеха, участки, 
подразделения организации) для трудоустройства инвалидов в счет 
установленной квоты; 4) размещать производственный заказ на 
специализированных предприятиях общественных организаций инвалидов.  
Таким образом, принятый закон   установил новые способы (варианты) 
защиты интересов инвалидов и, одновременно, соблюдения экономических 
интересов работодателей при выполнении ими обязанности по созданию или 
выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Подобные 
возможности для работодателей уже предусмотрены региональными 
законодательными актами на территории Амурской, Орловской, Тюменской, 
Тульской, Белгородской, Оренбургской, Иркутской, Липецкой областей, 
Республики Коми, Пермского края и других регионов. Депутаты 
Государственного Собрания Республики Мордовия надеются, что принятие 
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этого закона будет способствовать достижению общественно значимой цели 
– обеспечению занятости в республике указанной социально уязвимой 
категории граждан. Еще один законодательный акт, принятый 
Государственным Собранием Республики Мордовия, касающийся инвалидов, 
позволяет решить вопрос предоставления компенсации расходов по уплате 
взноса на капитальный ремонт собственникам жилых помещений, 
достигшим преклонного возраста, проживающим в составе семьи, состоящей 
из инвалидов. Это обусловлено следующим. В прошедшем году статья 169 
Жилищного кодекса Российской Федерации была дополнена положениями о 
том, что субъекты Российской Федерации вправе предоставлять 
компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 или 80 лет, 
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих инвалидов I и II групп.  В связи с этим и в 
целях усиления государственной поддержки указанной категории граждан 
Государственным Собранием Республики Мордовия был принят Закон 
Республики Мордовия от 3 декабря 2018 года № 97-З «О внесении 
изменений в Закон Республики Мордовия «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий населения, проживающего в 
Республике Мордовия». Названный закон предусматривает  предоставление  
компенсации  расходов на уплату взноса на капитальный ремонт  при уплате 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: 
собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет,  
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих инвалидов I и (или) II группы, - в  размере 50 
%; собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, 
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих инвалидов I и (или) II группы, - в размере  
100%. В республике проживает около 200 получателей указанной меры 
социальной поддержки. Выплата им компенсации расходов будет 
осуществляться за счет субсидии, предоставляемой бюджету Республики 
Мордовия из федерального бюджета на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме. Также принятым республиканским 
законом № 97-З предусмотрено внесение соответствующих изменений в 
Закон Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года № 102-З «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в 
Республике Мордовия» в части изменения терминологии, касающейся 
предоставления отдельным категориям граждан в республике меры 
социальной поддержки в виде бесплатного проезда на общественном 
транспорте. Ранее эта мера социальной поддержки предоставлялась 
гражданам на основании единой социальной проездной карты (на бумажном 
носителе). С 1 сентября 2018 года в республике в обращение введен 
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электронный проездной билет для бесплатного проезда на автомобильном и 
городском наземном электрическом транспорте по муниципальным и 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском, 
пригородном сообщениях на территории Республики Мордовия. 

Самой многочисленной из социально уязвимых категорий граждан в 
республике являются неработающие пенсионеры. В соответствии с 
Федеральным  законом от 17 июля 1999 года  № 178-ФЗ  «О государственной 
социальной помощи» в случае, если общая сумма материального 
обеспечения неработающего пенсионера (состоящая  из  пенсии,   различных  
социальных выплат и иных мер социальной поддержки в денежном 
выражении) окажется менее величины прожиточного минимума  пенсионера,   
установленной законом субъекта   Российской  Федерации,  то пенсионеру  за 
счет средств федерального бюджета  предоставляется   социальная    доплата   
к  пенсии. В целях назначения такой доплаты Государственное Собрание 
Республики Мордовия ежегодно принимает закон, устанавливающий 
величину прожиточного минимума пенсионера в республике на очередной 
год. Названная величина устанавливается на основании потребительской 
корзины и данных федерального органа исполнительной власти по 
статистике об уровне потребительских цен на продукты питания. Законом 
Республики Мордовия от 31 октября 2018 года № 80-З «О величине 
прожиточного минимума пенсионера в Республике Мордовия на 2019 
год» величина прожиточного минимума пенсионера в республике на 2019 
год установлена в размере 8522 руб. В Мордовии федеральную социальную 
доплату к пенсии в настоящее время получают 21750 неработающих 
пенсионеров, ее средний размер составляет 1590 руб. В случае, если 
пенсионер выходит на работу, то выплата ему установленной доплаты   
прекращается.  

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-
ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» необходимые для 
сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности 
минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные 
товары и услуги определяют понятие «потребительская корзина». Согласно 
указанному закону потребительская корзина для основных социально-
демографических групп населения в целом по Российской Федерации   и   в 
субъектах Российской Федерации   устанавливается не реже одного раза в 
пять лет. Вместе с тем действие федерального закона, установившего 
потребительскую корзину в целом по Российской Федерации, продлено 
Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 421-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного 
минимума трудоспособного населения» до 31 декабря 2020 года 
включительно, то есть фактически на 2,5 года. Принятый Государственным 
Собранием Республики Мордовия Закон Республики Мордовия от 17 мая 
2018 года № 29-З «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики 
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Мордовия «О потребительской корзине в Республике Мордовия» по 
аналогии предусматривает продление действия Закона Республики Мордовия 
от 26 марта 2013 года № 21-З «О потребительской корзине в Республике 
Мордовия» до 31 декабря 2020 года включительно. 

Одной из форм социальной защиты населения является социальное 
обслуживание нуждающихся в нем граждан. Основным федеральным 
законодательным актом, регулирующим вопросы в сфере социального 
обслуживания, является Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». В указанный закон Федеральным законом   от 14 ноября 2017 
года № 324 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
социального обслуживания в Российской Федерации» были внесены 
изменения, предусматривающие возможность осуществления полномочий по 
признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании, 
организациями, находящимися в ведении уполномоченного органа субъекта 
Российской Федерации, и не являющимися поставщиками социальных услуг.  
Это обусловлено тем, что на практике, особенно в регионах, имеющих 
большую территорию, зачастую возникают ситуации, когда граждане, 
нуждающиеся в социальном обслуживании, проживают в значительной   
удаленности от столицы   региона, где находится уполномоченный орган.  

В целях приведения в соответствие с этими изменениями Закона 
Республики Мордовия «О разграничении полномочий органов 
государственной власти Республики Мордовия в сфере социального 
обслуживания граждан» Государственным Собранием Республики Мордовия  
был  принят   Закон  Республики Мордовия  от  11 июля  2018 года № 60-
З «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Республики Мордовия 
«О разграничении полномочий органов государственной власти 
Республики Мордовия   в   сфере социального обслуживания граждан», 
относящий  к  полномочиям Правительства Республики Мордовия в сфере 
социального обслуживания граждан определение  не только исполнительного 
органа государственной власти, уполномоченного в  этой сфере, но и (при 
необходимости)   уполномоченной организации.  

На постоянном контроле органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в республике – вопросы питания лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях республики. В 
соответствии со статьей 1 Закона   Республики Мордовия  от  28 ноября 2005 
года № 87-З «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки отдельных 
категорий населения, проживающего в Республике Мордовия» органам  
местного самоуправления  в  республике передано (в числе прочих) 
государственное  полномочие по организации  предоставления  детям  из 
малоимущих семей,  обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Республики Мордовия, питания  с  освобождением от оплаты   
его стоимости.  Согласно названному закону уполномоченным органом 
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исполнительной власти по предоставлению муниципальным образованиям 
бюджетных средств из республиканского бюджета на осуществление 
указанного полномочия, а также по контролю за использованием этих 
средств являлось Министерство образования РМ. Депутаты 
Государственного Собрания Республики Мордовия посчитали более 
правильным определить главным распорядителем бюджетных средств, 
выделяемых из республиканского бюджета муниципальным образованиям на 
осуществление названного полномочия, Министерство социальной защиты, 
труда и занятости населения Республики Мордовия. Государственное 
Собрание Республики Мордовия приняло Закон Республики Мордовия 
от 26 декабря 2018 года № 108-З «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
отдельных категорий населения, проживающего в Республике 
Мордовия». По мнению депутатов Государственного Собрания Республики 
Мордовия, принятие этого закона будет способствовать более 
рациональному расходованию бюджетных средств, так как органами 
социальной защиты населения в республике при установлении статуса 
«малоимущая семья» учитываются все виды доходов всех членов семьи лиц, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Республики Мордовия.   

 
5.2 Законодательство Республики Мордовия  

о   физической культуре и спорте 
 
 Законодательство Республики Мордовия о физической культуре и 

спорте состоит из Закона Республики Мордовия от 18 декабря 2008 года № 
136-З «О физической культуре и спорте в Республике Мордовия» и   
нормативных правовых актов органов государственной власти Республики 
Мордовия. В 2018 году с целью приведения названного закона в  
соответствие с  изменениями, внесенными в 2017-2018 годах в  Федеральный 
закон   от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ   «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» и Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Государственным Собранием Республики Мордовия был принят Закон  
Республики Мордовия от 11 июля 2018 года № 62-З «О внесении 
изменений  в  Закон Республики Мордовия «О физической культуре и 
спорте в Республике Мордовия». 

 Изменениями, внесенными в названные федеральные законы, 
регулируются, в основном, вопросы медико-биологического обеспечения 
спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации и 
спортивных сборных команд субъектов    Российской   Федерации, в связи с 
чем в федеральное законодательство были введены новые понятия «медико-
биологическое обеспечение спортсменов» и «спортивные   сборные команды 
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субъектов Российской Федерации». Необходимо отметить, что медико-
биологическое обеспечение спортсменов не является новым видом 
экономической деятельности, оно осуществляется в рамах медицинской 
деятельности и является составной частью спортивной медицины. Принятый 
республиканский закон № 62-З предусматривает возложение на 
исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия в   
сфере охраны здоровья полномочий по организации медико-биологического 
обеспечения спортивных сборных команд республики и по утверждению 
порядка организации этого обеспечения. Кроме того, перечень полномочий 
исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия,     
уполномоченного в области физической культуры и спорта, дополняется 
полномочием по определению должностного лица, ответственного за  
организацию работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним  
во взаимодействии с российской антидопинговой организацией, 
федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на медико-биологическое обеспечение спортсменов 
спортивных сборных команд Российской Федерации, а полномочия 
исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия,   
уполномоченного в сфере охраны здоровья,  дополняются  полномочием  по 
определению   должностного  лица,   ответственного  за организацию работы 
по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии  с  
российской антидопинговой организацией и федеральным органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта. Также в 
соответствии с принятым республиканским законом исполнительному органу 
государственной власти Республики Мордовия, уполномоченному в области 
физической культуры и спорта, предоставлено право участвовать в 
организации и проведении межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнований среди студентов (в том числе 
среди студенческих спортивных лиг), проводимых на территории   
Республики Мордовия. 

 
Раздел 6 

 
Законодательство Республики Мордовия  

о местном самоуправлении 
   
В 2018 году продолжилась работа по совершенствованию 

законодательного обеспечения местного самоуправления.  
Закон Республики Мордовия  от  3 апреля  2018 года № 10-З «О 

внесении изменений в статью 4 Закона Республики Мордовия «О 
регулировании отношений в сфере муниципальной службы» принят в 
целях приведения статьи 4 Закона Республики Мордовия «О регулировании 
отношений в сфере муниципальной службы» в соответствие с Указом 
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Президента Российской Федерации от 12 октября 2017 года № 478 «О 
внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 16 января 
2017 года № 16 «О квалификационных требованиях к стажу государственной 
гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, который необходим для замещения должностей федеральной 
государственной гражданской службы».  

Указанным законом внесены изменения в статью 4 Закона Республики 
Мордовия от 8 июня 2007 года № 48-З «О регулировании отношений в сфере 
муниципальной службы», предусматривающие требования к стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, направлению 
подготовки, необходимых для замещения ведущих, старших и младших 
должностей муниципальной службы, следующие типовые 
квалификационные требования: 

- для замещения ведущих должностей муниципальной службы – наличие 
высшего образования, без предъявления требований к стажу; 

- для замещения старших и младших должностей муниципальной 
службы – наличие среднего профессионального образования, без 
предъявления требований к стажу. 

В поддержку законодательных инициатив представительных 
органов муниципальных районов Республики Мордовия относительно 
вопросов преобразования (объединения) сельских поселений 
Государственным Собранием Республики Мордовия приняты 
следующие законы Республики Мордовия: 

Закон Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 33-З «О 
преобразовании Жабинского и Урусовского сельских поселений, Жаренского 
и Чукальского сельских поселений Ардатовского муниципального района, 
Жабинского и Урусовского сельсоветов, Жаренского и Чукальского 
сельсоветов Ардатовского района Республики Мордовия, об изменении 
границ административно-территориальных единиц Ардатовского района 
Республики Мордовия и о внесении изменений в некоторые законы 
Республики Мордовия»; 

Закон Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 34-З «О 
преобразовании Аргинского и Каменского сельских поселений Атюрьевского 
муниципального района, Аргинского и Каменского сельсоветов 
Атюрьевского района Республики Мордовия, об изменении границ 
административно-территориальной единицы Атюрьевского района 
Республики Мордовия и о внесении изменений в некоторые законы 
Республики Мордовия»; 

Закон Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 35-З «О 
преобразовании Атяшевского и Капасовского сельских поселений 
Атяшевского муниципального района, Атяшевского и Капасовского 
сельсоветов Атяшевского района Республики Мордовия, об изменении 
границ административно-территориальных единиц Атяшевского района 



71 
 

Республики Мордовия и о внесении изменений в некоторые законы 
Республики Мордовия»; 

Закон Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 36-З «О 
преобразовании Паракинского и Чернопромзинского сельских поселений 
Большеберезниковского муниципального района, Паракинского и 
Чернопромзинского сельсоветов Большеберезниковского района Республики 
Мордовия и о внесении изменений в некоторые законы Республики 
Мордовия»; 

Закон Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 37-З «О 
преобразовании Вармазейского и Новокачаевского сельских поселений 
Большеигнатовского муниципального района, Вармазейского и 
Новокачаевского сельсоветов Большеигнатовского района Республики 
Мордовия и о внесении изменений в некоторые законы Республики 
Мордовия»; 

Закон Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 38-З «О 
преобразовании Ардатовского и Кайбичевского сельских поселений 
Дубенского муниципального района, Ардатовского и Кайбичевского 
сельсоветов Дубенского района Республики Мордовия и о внесении 
изменений в некоторые законы Республики Мордовия»; 

Закон Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 39-З «О 
преобразовании Новодевиченского, Новоусадского и Старотештелимского 
сельских поселений Ельниковского муниципального района, 
Новодевиченского, Новоусадского и Старотештелимского сельсоветов 
Ельниковского района Республики Мордовия и о внесении изменений в 
некоторые законы Республики Мордовия»; 

Закон Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 40-З «О 
преобразовании Анаевского и Студенецкого сельских поселений, 
Вышинского, Известковского и Свеженского сельских поселений Зубово-
Полянского муниципального района, Анаевского и Студенецкого 
сельсоветов, Вышинского, Известковского и Свеженского сельсоветов 
Зубово-Полянского района Республики Мордовия и о внесении изменений в 
некоторые законы Республики Мордовия»; 

Закон Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 41-З «О 
преобразовании Новлейского, Яндовищенского и Староверхисского сельских 
поселений Инсарского муниципального района, Новлейского, 
Яндовищенского и Староверхисского сельсоветов Инсарского района 
Республики Мордовия и о внесении изменений в некоторые законы 
Республики Мордовия»; 

Закон Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 42-З «О 
преобразовании Берегово-Сыресевского и Тархановского сельских 
поселений, Ладского и Резоватовского сельских поселений, Лобаскинского и 
Пермеевского сельских поселений Ичалковского муниципального района, 
Берегово-Сыресевского и Тархановского сельсоветов, Ладского и 
Резоватовского сельсоветов, Лобаскинского и Пермеевского сельсоветов 
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Ичалковского района Республики Мордовия, об изменении границ 
административно-территориальных единиц Ичалковского района Республики 
Мордовия и о внесении изменений в некоторые законы Республики 
Мордовия»; 

Закон Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 43-З «О 
преобразовании Покровского и Троицкого сельских поселений 
Ковылкинского муниципального района, Покровского и Троицкого 
сельсоветов Ковылкинского района Республики Мордовия и о внесении 
изменений в некоторые законы Республики Мордовия»; 

Закон Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 44-З «О 
преобразовании   Кочкуровского, Мураньского и Новопырменского сельских 
поселений Кочкуровского муниципального района, Кочкуровского, 
Мураньского и Новопырменского сельсоветов Кочкуровского района 
Республики Мордовия и о внесении изменений в некоторые законы 
Республики Мордовия»; 

Закон Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 45-З «О 
преобразовании Михайловского и Протасовского сельских поселений 
Лямбирского муниципального района, Михайловского и Протасовского 
сельсоветов Лямбирского района Республики Мордовия и о внесении 
изменений в некоторые законы Республики Мордовия»; 

Закон Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 46-З «О 
преобразовании Вырыпаевского и Липкинского сельских поселений, 
Курмачкасского и Набережного сельских поселений, Уришкинского и 
Трофимовщинского сельских поселений Ромодановского муниципального 
района, Вырыпаевского и Липкинского сельсоветов, Курмачкасского и 
Набережного сельсоветов, Уришкинского и Трофимовщинского сельсоветов 
Ромодановского района Республики Мордовия и о внесении изменений в 
некоторые законы Республики Мордовия»; 

Закон Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 47-З «О 
преобразовании Верхнеурледимского и Палаевского сельских поселений 
Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, 
Верхнеурледимского и Палаевского сельсоветов Рузаевского района 
Республики Мордовия и о внесении изменений в некоторые законы 
Республики Мордовия»; 

Закон Республики Мордовия от 17 мая 2018 года №48-З «О 
преобразовании Шуварского, Восходского, Рязановского и 
Старотеризморгского сельских поселений, Ингенер-Пятинского и 
Новотроицкого сельских поселений Старошайговского муниципального 
района, Шуварского, Восходского, Рязановского и Старотеризморгского 
сельсоветов, Ингенер-Пятинского и Новотроицкого сельсоветов 
Старошайговского района Республики Мордовия и внесении изменений в 
некоторые законы Республики Мордовия»; 

Закон Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 49-З «О 
преобразовании Ишейского и Тархановского сельских поселений 
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Темниковского муниципального района, Ишейского и Тархановского 
сельсоветов Темниковского района Республики Мордовия и о внесении 
изменений в некоторые законы Республики Мордовия»; 

Закон Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 50-З «О 
преобразовании Красноярского и Теньгушевского сельских поселений 
Теньгушевского муниципального района, Красноярского и Теньгушевского 
сельсоветов Теньгушевского района Республики Мордовия и о внесении 
изменений в некоторые законы Республики Мордовия»; 

Закон Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 51-З «О 
преобразовании Красноармейского и Мордовско-Юнкинского сельских 
поселений, Лопатинского и Сургодьского сельских поселений Торбеевского 
муниципального района, Красноармейского и Мордовско-Юнкинского 
сельсоветов, Лопатинского и Сургодьского сельсоветов Торбеевского района 
Республики Мордовия и о внесении изменений в некоторые законы 
Республики Мордовия»; 

Закон Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 52-З «О 
преобразовании Маломаресевского и Большеремезенского сельских 
поселений, Мокшалейского и Большемаресевского сельских поселений 
Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, 
Маломаресевского и Большеремезенского сельсоветов, Мокшалейского и 
Большемаресевского сельсоветов Чамзинского района Республики 
Мордовия, об изменении границ административно-территориальных единиц 
Чамзинского района Республики Мордовия и о внесении изменений в 
некоторые законы Республики Мордовия».  

Вышеуказанными законами Республики Мордовия в 20 муниципальных 
районах Республики Мордовия проведено преобразование 64 сельских 
поселений Республики Мордовия. Изменения коснулись как муниципальных 
образований, так и административно-территориальных единиц. В связи с 
преобразованием (объединением) сельских поселений муниципальных 
районов Республики Мордовия внесены соответствующие изменения в 
законы Республики Мордовия об установлении границ муниципальных 
образований. Также в связи с объединением административно-
территориальных единиц (сельсоветов) внесены изменения в Реестр 
административно-территориальных единиц и населенных пунктов 
Республики Мордовия, являющийся приложением к Закону Республики 
Мордовия от 23 марта 1998 года № 7-З «О порядке решения вопросов 
административно-территориального устройства Республики Мордовия». 

Законом Республики Мордовия  «О внесении изменений в 
отдельные законы Республики Мордовия»  от  20 сентября  2018 года   № 
76-З внесены необходимые изменения в приложение 23 к Закону Республики 
Мордовия от 1 декабря 2004 года № 98-З «Об установлении границ 
муниципальных образований Ичалковского муниципального района, 
Ичалковского муниципального района и наделении их статусом сельского 
поселения и муниципального района» и в пункт 16 приложения «Реестр 
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административно-территориальных единиц и населенных пунктов 
Республики Мордовия» к Закону Республики Мордовия от 23 марта 1998 
года № 7-З «О порядке решения вопросов административно-
территориального устройства Республики Мордовия».  

Принятый Закон Республики Мордовия «О внесении изменений в 
Закон Республики Мордовия «О регулировании отношений в сфере 
муниципальной службы» от 6 ноября 2018 года № 82-З позволяет 
повысить мотивацию муниципальных служащих, работающих в органах 
местного самоуправления, и способствует привлечению квалифицированных 
специалистов в органы местного самоуправления районного и 
поселенческого уровня.  

Закон Республики Мордовия «О внесении изменений в некоторые 
Законы Республики Мордовия» от 6 ноября 2018 года № 91-З вносит 
соответствующие изменения в Закон Республики Мордовия «О 
преобразовании Новлейского, Яндовищенского и Староверхисского сельских 
поселений Инсарского муниципального района, Новлейского, 
Яндовищенского и Староверхисского сельсоветов Инсарского района 
Республики Мордовия и о внесении изменений в некоторые законы 
Республики Мордовия». 

Законом Республики Мордовия «О внесении изменений в некоторые 
Законы Республики Мордовия» от 6 ноября 2018 года № 92-З  внесены  
изменения в Закон Республики Мордовия «О преобразовании 
Верхнеурледимского и Палаевского сельских поселений Рузаевского 
муниципального района Республики Мордовия, Верхнеурледимского и 
Палаевского сельсоветов Рузаевского района Республики Мордовия и о 
внесении изменений в некоторые законы Республики Мордовия» и в пункт 
23 приложения «Реестр административно-территориальных единиц и 
населенных пунктов Республики Мордовия» к Закону Республики Мордовия 
от 23 марта 1998 года № 7-З «О порядке решения вопросов административно-
территориального устройства Республики Мордовия». 

Закон Республики Мордовия от 6 ноября 2018 года № 93-З «О 
внесении изменений в Закон Республики Мордовия «Об установлении 
границ муниципальных образований Торбеевского муниципального 
района, Торбеевского муниципального района и наделении их статусом 
сельского поселения, городского поселения и муниципального района» и 
об изменении границ административно-территориальных единиц 
Торбеевского района» позволил увеличить территорию Торбеевского 
городского поселения под индивидуальное жилищное строительство путем 
присоединения к ней части земель территорий Дракинского, Жуковского, 
Краснопольского и Никольского сельских поселений Торбеевского 
муниципального района. Также внесены изменения в границы 
административно-территориальных единиц муниципальных образований 
вышеуказанных поселений.          
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Раздел 7 
 

Законодательство Республики Мордовия 
в сфере природопользования, земельных отношений 

и градостроительной деятельности 
 

7.1 Законодательство Республики Мордовия  
в сфере природопользования  

 
В сфере природопользования в 2018 году было принято пять законов, 

направленных на совершенствование действующего законодательства 
Республики Мордовия. 

Законом Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 32-З «О 
внесении изменений в статью 3 Закона Республики Мордовия «О 
регулировании лесных отношений в Республике Мордовия» и Законом 
Республики Мордовия от 26 декабря 2018 года № 110-З «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Мордовия «О 
регулировании лесных отношений в Республике Мордовия»  приведен в 
соответствие с федеральным законодательством Закон Республики Мордовия 
от 14 июня 2011 года № 26-З «О регулировании лесных отношений в 
Республике Мордовия». В новой редакции изложены полномочия 
Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 
Республики Мордовия в сфере регулирования лесных отношений, в том 
числе переданные Российской Федерацией на уровень субъектов Российской 
Федерации. 

Государственным Собранием принят Закон Республики Мордовия от 
28 августа 2018 года № 64-З «О порядке распределения разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях, 
расположенных на территории Республики Мордовия» (далее – Закон 
Республики Мордовия № 64-З), изменивший порядок распределения 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов.  Закон Республики Мордовия № 
64-З определил исполнительный орган государственной власти Республики 
Мордовия, осуществляющий распределение разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между охотниками (уполномоченный орган), установил 
случаи распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
охотниками путем случайной выборки (жеребьевки), порядок подачи в 
уполномоченный орган и рассмотрения уполномоченным органом заявлений 
охотников на право получения разрешения на добычу охотничьего ресурса, 
порядок проведения случайной выборки (жеребьевки), порядок оформления 
результатов проведения случайной выборки (жеребьевки). Законом 
Республики Мордовия № 64-З определено два способа распределения 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов: путем жеребьевки и 
очередности. Первый способ будет применяться в отношении охотничьих 
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ресурсов, для которых Указом Главы Республики Мордовия установлены 
лимиты и квоты добычи, а также кабана. В отношении остальных видов 
охотничьих ресурсов предусматривается применение очередности. 
Действовавший ранее Закон Республики Мордовия от 25 мая 2012 года № 32-
З «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях, расположенных на территории Республики Мордовия» 
признан утратившим силу. 

Законом Республики Мордовия от 6 ноября 2018 года № 89-З «О 
внесении изменения в статью 5 Закона Республики Мордовия «Об 
установлении порядка и нормативов заготовки древесины, порядка 
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на 
территории Республики Мордовия гражданами для собственных нужд» 
(далее – Закон Республики Мордовия № 89-З)  внесены изменения в Закон 
Республики Мордовия  от 21 марта 2007 года № 23-З  «Об установлении 
порядка и нормативов заготовки древесины, порядка заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных ресурсов 
и сбора лекарственных растений на территории Республики Мордовия 
гражданами для собственных нужд»,  согласно которым гражданам 
разрешается заготавливать валежник путем сбора без осуществления рубки 
лесных насаждений и лесосечных работ в течение всего года в лесах любого 
целевого назначения. Указанные изменения внесены в целях приведения в 
соответствие с Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 77-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации», 
отнесших валежник к недревесным лесным ресурсам, что позволило дать 
возможность гражданам заготавливать его, как и другие недревесные лесные 
ресурсы для собственных нужд в порядке, установленном законом субъектов 
РФ. 

Законом Республики Мордовия от 26 декабря 2018 года № 113-З «О 
внесении изменения в Закон Республики Мордовия «Об 
исключительных случаях заключения договоров купли-продажи лесных 
насаждений в Республике Мордовия» внесено изменение в преамбулу 
Закона Республики Мордовия от 13 июля 2009 года № 61-З «Об 
исключительных случаях заключения договоров купли-продажи лесных 
насаждений в Республике Мордовия»  изменена отсылочная норма на Лесной 
кодекс Российской Федерации, поскольку полномочие, дающее право 
субъектам Российской Федерации осуществлять правовое регулирование по 
вопросу установления исключительных случаев заключения договоров 
купли-продажи лесных насаждений для обеспечения государственных нужд 
или муниципальных нужд, осуществляется в настоящее время в соответствии 
с пунктом 2 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации, а не в 
соответствии с пунктом 8.2 статьи 29 Лесного кодекса Российской 
Федерации, утратившим силу. 

consultantplus://offline/ref=9AB018DDAFBE199D473A98D5333884E52F982E0D3C2D98C4F1381F16A6932A8B9762D55BBFF7DD341343D04D916FA2A0t5IBO
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Кроме того, в целях оздоровления экологической обстановки городского 
округа Саранск постановлением Государственного Собрания Республики 
Мордовия от 27 марта 2018 года № 538-VI П «О лесопарковом зеленом 
поясе на территории городского округа Саранск» было поддержано 
предложение Общественной палаты Республики Мордовия о создании 
лесопаркового зеленого пояса и рекомендовано Правительству Республики 
Мордовия создать межведомственную рабочую группу для проведения 
дальнейшей работы по определению земельных участков для включения в 
лесопарковый зеленый пояс. 

 
7.2 Законодательство Республики Мордовия  

в сфере земельных отношений и градостроительной деятельности  
 

В сфере земельных отношений в 2018 году было принято два закона 
Республики Мордовия. 

Закон Республики Мордовия от 30 августа 2018 года № 71-З «О 
внесении изменений в Закон Республики Мордовия «О передаче 
земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Республики Мордовия и муниципальной собственности, жилищно-
строительным кооперативам» принят в целях приведения Закона 
Республики Мордовия от 27 декабря 2013 года № 100-З «О передаче 
земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Республики Мордовия и муниципальной собственности, жилищно-
строительным кооперативам» в соответствие с федеральным 
законодательством. Согласно Федеральному закону от 31 декабря 2017 года 
№ 506-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии 
развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» понятие «жилье экономического класса» заменено 
понятием «стандартное жилье», а также внесены изменения в связи с 
возложением на единый институт развития в жилищной сфере прав и 
обязанностей Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства. Также в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 
2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
понятие «безвозмездное срочное пользование земельными участками» 
заменено понятием «безвозмездное пользование земельными участками».  

Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» упразднены термины «дачный земельный участок», «дачное 
хозяйство», «дача» и введены новые термины «садовый земельный участок», 
«садовый дом». В связи с этим принят Закон Республики Мордовия от 6 
ноября 2018 года № 88-З «О внесении изменений в отдельные законы 
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Республики Мордовия», которым внесены изменения в следующие законы 
Республики Мордовия: 

Закон Республики Мордовия от 12 марта 2009 года № 23-З «О 
регулировании земельных отношений на территории Республики Мордовия»; 

Закон Республики Мордовия от 7 июля 2003 года № 32-З «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения в Республике Мордовия»;  

Закон Республики Мордовия от 7 сентября 2011 года № 50-З «О 
предоставлении в Республике Мордовия земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей».  

В сфере градостроительства принято пять законов Республики 
Мордовия. 

В целях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности Республики Мордовия Законом 
Республики Мордовия от 5 февраля 2018 года № 8-З «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Республики Мордовия «Об установлении 
случаев, при которых не требуется получение разрешения на 
строительство на территории Республики Мордовия» отменена 
необходимость получения разрешения на строительство объектов 
электросетевого хозяйства до 20 кВ включительно, а также 
газораспределительных сетей с рабочим давлением до 0,6 мегапаскаля. 

В целях приведения содержания Закона Республики Мордовия от 12 
октября 2015 года № 71-З «О регулировании отдельных вопросов в области 
градостроительной деятельности на территории Республики Мордовия и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 
Мордовия» (далее – Закон Республики Мордовия № 71-З) в соответствие с 
действующей редакцией Градостроительного кодекса РФ принят  Закон 
Республики Мордовия от 17 мая 2018 года № 26-З «О внесении 
изменений в Закон Республики Мордовия «О регулировании отдельных 
вопросов в области градостроительной деятельности на территории 
Республики Мордовия и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Мордовия». В частности, полномочие 
Государственного Собрания Республики Мордовия об установлении 
предельной численности лиц, проживающих или зарегистрированных на 
части территории населенного пункта, для проведения публичных слушаний 
по проектам генеральных планов поселений и городского округа признано 
утратившим силу, так как соответствующая норма статьи 28 
Градостроительного кодекса РФ в редакции Федерального закона от 29 
декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в настоящее время не предусматривает 
установление указанной предельной численности лиц законом субъекта 
Российской Федерации.  

Полномочие Государственного Собрания Республики Мордовия по 
установлению порядка подготовки документации по планировке территории, 
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ранее предусмотренное подпунктом 7 статьи 2 Закона Республики Мордовия  
№ 71-З, приведено в соответствие с частью 19 статьи 45 Градостроительного 
кодекса РФ, которой установлено, что порядок подготовки документации по 
планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании 
решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
порядок принятия решения об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объектов, указанных в частях 3 и 3.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса РФ, подготовленной в том числе лицами, 
указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьей 45 Градостроительного кодекса 
РФ, устанавливаются Градостроительным кодексом РФ и законами 
субъектов Российской Федерации.  

Соответственно статья 5 «Порядок принятия решения о подготовке 
документации по планировке территории» и статья 6 «Порядок подготовки 
документации по планировке территории, подготовка которой 
осуществляется на основании решений уполномоченного органа» Закона 
Республики Мордовия № 71-З приведены в соответствие с формулировками 
Градостроительного кодекса РФ. 

В соответствии с частью 8 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ в 
редакции, действующей до 1 января 2017 года, состав и содержание проектов 
планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании 
документов территориального планирования субъекта Российской 
Федерации, документов территориального планирования муниципального 
образования, устанавливались в том числе законами субъектов Российской 
Федерации.  С 1 января 2017 года указанное полномочие законодательных 
органов субъектов Российской Федерации в Градостроительном кодексе РФ 
отсутствует, в связи с чем оно исключено из перечня полномочий 
Государственного Собрания Республики Мордовия, соответственно признана 
утратившей силу и статья 7 Закона Республики Мордовия № 71-З, 
устанавливающая требования к составу и содержанию проектов планировки 
территории.  

В соответствии с частью 2 статьи 18 Градостроительного кодекса РФ 
состав, порядок подготовки документов территориального планирования 
муниципальных образований, порядок подготовки изменений и внесения их в 
такие документы, а также состав, порядок подготовки планов реализации 
таких документов устанавливаются в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.  В связи с этим формулировка подпункта 8 статьи 2 Закона 
Республики Мордовия № 71-З изложена в новой редакции.  

Полномочия Правительства Республики Мордовия и Министерства 
строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия 
(уполномоченного органа) в области градостроительной деятельности также 
актуализированы и изложены в соответствии с федеральным 
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законодательством, соответствующие статьи 3 и 4 Закона Республики 
Мордовия № 71-З изложены в новой редакции. 

В целях закрепления в соответствии со статьей 29.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации за Министерством строительства, транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Мордовия (уполномоченного органа) 
полномочий по утверждению и внесению изменений в региональные 
нормативы градостроительного проектирования Законом Республики 
Мордовия от 17 мая 2018 года  № 27-З «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О некоторых вопросах градостроительного 
проектирования и внесении изменения в статью 2 Закона Республики 
Мордовия «О разграничении полномочий органов государственной 
власти Республики Мордовия по регулированию градостроительной 
деятельности на территории Республики Мордовия» соответствующие 
изменения внесены в Закон Республики Мордовия от 3 августа 2015 года № 
58-З «О некоторых вопросах градостроительного проектирования и внесении 
изменения в статью 2 Закона Республики Мордовия «О разграничении 
полномочий органов государственной власти Республики Мордовия по 
регулированию градостроительной деятельности на территории Республики 
Мордовия». Кроме того, наименование вышеуказанного закона было 
изменено; в настоящее время Закон Республики Мордовия от 3 августа 2015 
года № 58-З имеет наименование «О некоторых вопросах 
градостроительного проектирования». 

В связи с внесением изменений в статью 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации  Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 373-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения 
документации по планировке территории и обеспечения комплексного и 
устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации» и Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ  «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Законом Республики Мордовия от 26 декабря 2018 года № 114-З «О 
внесении изменения в статью 6 Закона Республики Мордовия «О 
регулировании отдельных вопросов в области градостроительной 
деятельности на территории Республики Мордовия и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Республики Мордовия» 
внесено изменение в статью 6 Закона Республики Мордовия № 71-З: признан 
утратившим силу пункт 2 указанной статьи.  

Кроме того, Закон Республики Мордовия от 11 июля 2018 года № 61-
З «О признании утратившим силу Закона Республики Мордовия «О 
предельной численности лиц, проживающих или зарегистрированных 
на части территории населенного пункта муниципального образования, 
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для проведения публичных слушаний по проектам генеральных планов 
поселений и городского округа Саранск» признал   утратившим силу Закон 
Республики Мордовия от 13 сентября 2007 года № 95-З «О предельной 
численности лиц, проживающих или зарегистрированных на части 
территории населенного пункта муниципального образования, для 
проведения публичных слушаний по проектам генеральных планов 
поселений и городского округа Саранск» в связи с исключением 
Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» из статьи 28 
Градостроительного кодекса РФ полномочия субъекта Российской 
Федерации по установлению указанной предельной численности лиц. 
 

Раздел 8 
 

Участие Государственного Собрания Республики Мордовия  
в федеральном законодательном процессе 

 
8.1 Законодательные инициативы Государственного Собрания 

Республики Мордовия  
 

В феврале 2018 года в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации состоялись Дни Республики Мордовия. На 
проходившем в рамках этого мероприятия заседании Комитета Совета 
Федерации по социальной политике, а затем и на пленарном заседании 
Совета Федерации Государственное Собрание Республики Мордовия 
выступило с рядом инициатив, касающихся совершенствования 
законодательства о детском загородном оздоровительном отдыхе.   

Сегодня в России около 15 миллионов детей в возрасте от 7 до 18 лет. 
По оценкам независимых общественных экспертов отдыхает менее половины 
из них. При этом, по данным статистики, только 5% лагерей являются 
стационарными оздоровительными, это примерно 800 объектов на всю 
Россию, способных разместить не более 1,5 млн детей. Остальные – это 
пришкольные лагеря дневного пребывания, которые решают для родителей 
проблему присмотра за детьми, но не являются оздоровительными по сути.  

К сожалению, данные ежегодного мониторинга свидетельствуют о том, 
что в Российской Федерации продолжает уменьшаться количество летних 
загородных оздоровительных лагерей при одновременном увеличении 
численности лагерей для школьников с дневным пребыванием. 

Загородные оздоровительные лагеря закрываются не только из-за ветхой 
материальной базы или нехватки бюджетных средств.  С начала 2000‑х годов 
число предприятий, имеющих на балансе детские оздоровительные лагеря, 
по разным субъектам сократилось в несколько раз. Предприятия 
отказываются от содержания оздоровительных лагерей как от непрофильных 
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активов, которые не только не приносят прибыль, но и требуют 
существенных материальных и организационных вложений.  Вместе с тем, 
учитывая демографическую ситуацию в России, в ближайшие годы страну 
ожидает стремительный рост социального запроса на услуги, связанные с 
загородным детским отдыхом и оздоровлением детей. И чтобы не решать в 
дальнейшем вставшую во весь рост проблему, например, как это было по 
детским садам, необходимо уже сейчас принимать конкретные меры по 
сохранению и развитию уже имеющейся инфраструктуры детского отдыха, а 
также по формированию новых объектов такой инфраструктуры.    

В настоящее время на федеральном уровне не предусмотрены средства 
на финансирование материально-технической базы детских оздоровительных 
учреждений регионов России. Но большинство регионов с этой задачей 
самостоятельно не справляются. Большинство оздоровительных лагерей 
построено в середине прошлого века и не соответствуют современным 
представлениям о безопасности и комфорте. Без финансовых вливаний они 
будут ветшать дальше, при этом детям важно не только обеспечить 
возможность быть на свежем воздухе, но создать условия для развития, 
сформировать современную инфраструктуру для занятий спортом и 
творчеством.    

Поэтому Государственным Собранием Республики Мордовия было 
предложено разработать и принять федеральную программу модернизации 
детских загородных лагерей.   

Кроме того, предложен ряд мер по стимулированию организаций, 
содержащих объекты инфраструктуры детского загородного отдыха.   

В частности, было внесено предложение ввести в Налоговый кодекс 
Российской Федерации норму, согласно которой при формировании 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль налогоплательщик получит 
право уменьшать налогооблагаемую базу на сумму произведенных расходов, 
связанных с содержанием объектов стационарного загородного отдыха детей 
и их оздоровления.  

Указанную налоговую льготу предлагается предоставлять организациям 
в случае, если они включены в качестве учредителей в реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления. Это позволит предоставить доступ к 
налоговым льготам организациям, состоящим по вопросам оказания таких 
услуг в контакте с органами государственной власти, что будет означать 
ведение в отношении таких организаций должного контроля за качеством и 
безопасностью предоставляемых детям услуг, а также за соблюдением 
других требований к соответствующей деятельности.     

Кроме того, предлагается освободить указанные организации от уплаты 
налога на имущество в отношении имущества, используемого для 
стационарного загородного отдыха детей и их оздоровления. 

В подавляющем большинстве случаев корпуса стационарных 
загородных детских лагерей расположены в лесных массивах или на иных 
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территориях, находящихся на удалении от городской инфраструктуры, и 
востребованы только в каникулярное время.  

Вместе с тем содержать указанные объекты необходимо круглогодично. 
А учитывая их удаленность от коммунальной инфраструктуры, предприятия 
несут существенные расходы на освещение, отопление, водоснабжение, 
содержание подъездных путей, вывоз ТБО, текущий ремонт помещений, 
который, например, в климате средней полосы России нужно производить 
ежегодно. 

При этом необходимо отметить социальную значимость указанных 
расходов предприятий, ведь в детских загородных лагерях, находящихся на 
их содержании, отдыхают и укрепляют здоровье не только дети работников 
организаций, но и социально незащищенные группы детей, например, 
сироты, дети, которые остались без опеки, дети из семей, где доход ниже 
прожиточного минимума, дети, которых воспитывает один родитель.  

Поэтому необходимо поддержать организации, продолжающие 
содержать убыточные для себя объекты социальной инфраструктуры 
детского отдыха. Средства, сохраненные организациями в результате 
получения налоговых льгот, будут направлены на улучшение материально-
технической базы детского загородного отдыха, что будет способствовать 
комфортному и безопасному пребыванию детей в лагерях, развитию данной 
отрасли в целом. 

Указанные предложения Государственного Собрания Республики 
Мордовия также рассматривались на заседании Совета законодателей 
Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге 27 апреля 2018 года, по итогам 
которого была создана рабочая группа по выработке механизмов развития 
системы отдыха и оздоровления детей и мер государственной поддержки 
организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению отдыха детей и 
их оздоровлению.  

Решением Комиссии Совета законодателей по вопросам социальной 
политики № 4 от 28 декабря 2018 года председателем указанной рабочей 
группы был назначен Председатель Государственного Собрания Республики 
Мордовия В.В. Чибиркин. Кроме того, рабочей группе рекомендовано 
продолжить работу по выработке механизмов развития системы отдыха и 
оздоровления детей и мер государственной поддержки организаций, 
осуществляющих деятельность по обеспечению отдыха детей и их 
оздоровлению. 

В настоящее время работа по разработке проектов соответствующих 
федеральных законов продолжается.   

Кроме этого, в 2018 году Государственным Собранием Республики 
Мордовия в соответствии с пунктом 12 Постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 80-
СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития 
Республики Мордовия» подготовлены проекты федеральных законов «О 
внесении изменения в статью 56 части первой Налогового кодекса 
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Российской Федерации» и «О внесении изменений в статьи 226 и 230 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации». 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 56 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации» подготовлен с 
целью увеличения доходной базы бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов. 

Решения, принимаемые на федеральном уровне о предоставлении 
налоговых льгот и преференций по региональным и местным налогам, 
приводят к некомпенсируемому снижению доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов. 

Так, по данным отчетности ФНС по Республике Мордовия только по 
налогу на имущество организаций сумма налога, не поступившая в бюджет 
региона в связи с предоставлением налогоплательщикам налоговых льгот, 
установленных на федеральном уровне, по итогам 2017 года составила 1485,4 
млн. рублей. Выпадающие доходы местных бюджетов в связи с 
предоставлением налогоплательщикам льгот, установленных федеральным 
законодательством, оцениваются по Республике Мордовия в размере более 
200 млн. рублей ежегодно. 

Вместе с тем предоставление налоговых льгот и преференций 
направлено на решение актуальных вопросов, таких как поддержка 
социально незащищенных слоев населения, стимулирование отдельных 
видов деятельности, опережающее развитие определенных территорий. В 
определении таких актуальных вопросов федеральному законодателю 
принадлежит решающая роль. Поэтому законопроектом предлагается при 
сохранении возможностей установления налоговых льгот по региональным и 
местным налогам федеральным законодательством установить правило, 
согласно которому применение таких льгот будет возможно, если 
соответствующее решение принимается соответственно законодательным 
органом региона или представительным органом муниципального 
образования. 

Вопросы наполнения доходной части региональных бюджетов имеют 
особую актуальность также ввиду постоянного расширения федеральным 
законодателем перечня полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, 
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Принятие названного законопроекта создаст предпосылки для роста 
налогового потенциала регионов, а также доходной части их 
консолидированных бюджетов. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 226 и 
230 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
подготовлен в целях повышения доходности региональных бюджетов и 
бюджетов муниципальных образований. 



85 
 

Сегодня налог на доходы физических лиц является одним из основных 
налогов, формирующих доходную базу как регионов, так и местных 
бюджетов. В структуре налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Республики Мордовия данный доходный 
источник составляет 33,8%, а для местных бюджетов – это 54,3% всех 
налоговых и неналоговых доходов. 

При этом согласно действующему законодательству налог на доходы 
физических лиц уплачивается вне зависимости от места проживания 
налогоплательщика, и все налоговые поступления аккумулируются в 
бюджете того региона, на территории которого зарегистрирован в качестве 
налогового агента работодатель. 

Проблема с распределением между бюджетами указанного налога 
появилась в связи с оттоком граждан в крупные города с целью получения 
работы. При этом место жительства указанных граждан, а значит, 
возможность пользоваться основными социальными услугами, 
оказываемыми за счет региональных и местных бюджетов, остается 
прежним. 

По данным Росстата России за 2017 год численность граждан, 
работающих за пределами того региона, где они зарегистрированы, составила 
2,9 млн. человек, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 0,2 млн. 
человек. 

Данным законопроектом предлагается изменить порядок зачисления в 
бюджетную систему исчисленных и удержанных сумм налога на доходы 
физических лиц не по месту учета налогового агента, а по месту жительства 
налогоплательщика. Такой порядок будет применяться в отношении 
налогоплательщиков, зарегистрированных по месту жительства в Российской 
Федерации. При отсутствии у физического лица места жительства в 
Российской Федерации налоговые агенты будут перечислять налог в бюджет 
по месту своего учёта в качестве налогового агента. 

Предлагаемые изменения позволят компенсировать производимые 
социально значимые расходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
для граждан (членов их семей), зарегистрированных на территории одного 
субъекта Российской Федерации и осуществляющих трудовую деятельность 
за его пределами. 

Указанные законодательные инициативы были направлены в Комиссию 
Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации по вопросам межбюджетных отношений и 
налоговому законодательству (далее – Комиссия Совета законодателей) для 
предварительного рассмотрения и подготовки заключения. 

В настоящее время Государственным Собранием Республики 
Мордовия законопроект дорабатывается с учетом заключения Комиссии 
Совета законодателей. 
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Комитетом по аграрным вопросам, природопользованию и 
строительству была подготовлена законодательная инициатива по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статьи 55.5 и 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»,  в части снижения требования к общему трудовому стажу в 
области строительства для специалистов с высшим образованием с десяти до 
пяти лет, предоставления возможности специалистам, имеющим среднее 
профессиональное образование и общий трудовой стаж в области 
строительства не менее чем десять лет, быть включенными в национальные 
реестры специалистов в области строительства. Законопроект поддержан на 
Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Приволжского федерального округа, рассмотрен и 
положительно оценен в Совете законодателей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Российской Федерации. В настоящее время 
находится в Государственной Думе Федерального Собрания на стадии 
предварительного рассмотрения. Включен в примерную программу для 
рассмотрения на пленарном заседании Государственной Думы на март 2019 
года. 

 
8.2 Поддержка Государственным Собранием Республики Мордовия  

законодательных инициатив и обращений  
субъектов Российской Федерации  

 
В 2018 году Государственное Собрание Республики Мордовия 

поддержало обращение Мурманской областной Думы к Председателю 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. 
Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации В.В. Володину, Председателю  Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу о необходимости 
увеличения финансирования из федерального бюджета субъектам 
Российской Федерации на реализацию государственных полномочий по 
обеспечению жильем инвалидов войны и боевых действий, членов семей 
инвалидов войны и боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 января 2005 года (постановление 
Государственного Собрания Республики Мордовия от 11 мая 2018 года № 
671-VI П «О поддержке обращений Мурманской областной Думы и Думы 
Астраханской области»). 

В соответствии с федеральным законодательством государственные 
полномочия по обеспечению жильем инвалидов войны и боевых действий, 
членов семей инвалидов войны и боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, вставших на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 января 2005 года, переданы субъектам Российской 
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Федерации с предоставлением федеральных субвенций на их реализацию. 
Однако объем финансирования из федерального бюджета на указанные цели 
каждый год сокращается. В связи с этим срок ожидания улучшения 
жилищных условий для инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
составит более 20 лет, для инвалидов войны и боевых действий и членов 
семей инвалидов войны и боевых действий – более 10 лет. Депутаты 
Мурманской областной Думы приняли решение обратиться к Председателю 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. 
Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации В.В. Володину, Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу о необходимости 
увеличения финансирования субъектам Российской Федерации на указанные 
цели. Комитет Государственного Собрания Республики Мордовия по 
социальной политике рекомендовал Государственному Собранию 
Республики Мордовия поддержать поступившее обращение, так как 
изложенная в нем проблема актуальна и для Республики Мордовия. В марте 
2018 года Комитет по социальной политике на своем расширенном заседании 
рассматривал обращение Мордовского республиканского отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» по 
вопросам предоставления мер социальной поддержки ветеранам боевых 
действий, в том числе по обеспечению их жильем. В Мордовии проживает 
8626 ветеранов боевых действий, из которых в улучшении жилищных 
условий нуждаются 127 человек, вставших на учет до 1 января 2005 года, и 
777 человек, вставших на учет после 1 января 2005 года. На 2018 год в 
Республику Мордовия из федерального бюджета было запланировано 
поступление на улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан бюджетных ассигнований в сумме 10 млн. 441,2 тыс. руб., что 
позволило улучшить жилищные условия лишь 17 ветеранам, вставшим на 
учет до 1 января 2005 года. 

Постановлением Государственного Собрания Республики Мордовия от 
11 мая 2018 года № 671-VI П «О поддержке обращений Мурманской 
областной Думы и Думы Астраханской области» поддержано также 
обращение Думы Астраханской области к Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации и Совету Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу 
совершенствования законодательства Российской Федерации в части 
регулирования общих правил функционирования специализированных 
учреждений по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской 
помощи.  Субъекты РФ сталкиваются с рядом сложностей при создании 
таких специализированных учреждений (вытрезвителей).  Так как вопрос 
подведомственности института вытрезвителей на данный момент не 
урегулирован федеральным законодательством, то в субъектах РФ он 
решается по-разному.  Например, ряд регионов разрешают эту проблему 
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путем создания специализированных учреждений, выполняющих роль 
медвытрезвителей.  

Однако данный вопрос не должен решаться субъектами самостоятельно 
в зависимости от имеющихся возможностей.  В связи с этим депутаты Думы 
Астраханской области приняли решение обратиться к Госдуме Федерального 
Собрания РФ и Совету Федерации Федерального Собрания РФ с 
предложением урегулировать этот вопрос в федеральном законодательстве и 
установить общие правила функционирования специализированных 
учреждений по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской 
помощи.   Кроме того, предлагается внести изменения в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях в части применения мер принуждения 
для доставления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения   в 
указанные специализированные организации. 

Поддержано обращение Государственного Совета Республики 
Татарстан к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведеву о ситуации на рынке молочной продукции (постановление 
Государственного Собрания Республики Мордовия от 27 марта 2018 года № 
585-VI П «Об обращении Государственного Совета Республики Татарстан к 
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву»).  
Начавшееся в 2017 году и продолжающееся в 2018 году снижение 
закупочных цен на рынке молочной продукции негативно сказывается как на 
сельхозпредприятиях, так и личных подсобных хозяйствах. Производство и 
реализация молока становятся убыточными, в связи с чем наблюдается 
снижение поголовья КРС. Произошел перекос доходов в ущерб 
сельхозпроизводителя: производственные затраты на каждый производимый 
литр молока за год увеличились, закупочные цены покрывают лишь текущие 
прямые затраты и не имеют инвестиционной составляющей для окупаемости, 
возникают проблемы с обслуживанием кредитов, растут долги 
сельхозпроизводителей. В целях стабилизации цен на рынке молочной 
продукции в обращении предлагается защитить добросовестных 
отечественных производителей и рассмотреть возможность проведения 
государственных закупочных интервенций в отношении молочной 
продукции, дать поручение соответствующим структурам по усилению 
контроля за соблюдением тарифной квоты в отношении молочной продукции 
и повышению эффективности работы по выявлению фальсифицированной, 
некачественной молочной продукции на потребительском рынке.  

      
8.3 Отзывы на проекты федеральных законов 

 
В 2018 году по рекомендации Комитета Государственного Собрания 

Республики Мордовия по законодательству и законности и инициативе 
Совета Государственного Собрания Республики Мордовия было принято 
постановление Государственного Собрания Республики Мордовия о 
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поддержке следующих проектов федеральных законов, внесенных в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 
порядке законодательной инициативы Президентом Российской Федерации: 

№ 365722-7 «О внесении изменений в статью 12-1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» и статью 2 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», внесенный 
Законодательным Собранием Оренбургской области в целях освобождения 
депутатов муниципальных образований, осуществляющих свои полномочия 
на непостоянной основе, от обязанности ежегодно представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

№ 347708-7 «О внесении изменений в статью 12-1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» и статью 2 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», внесенный 
Законодательным Собранием Кировской области, в части отмены 
обязанности представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатами представительных 
органов сельских поселений, осуществляющих свои полномочия на 
непостоянной основе;  

№ 558345-7 «О внесении изменения в статью 282 Уголовного 
кодекса Российской Федерации», подготовлен одновременно с проектом 
федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» и направлен на 
гуманизацию уголовного законодательства Российской Федерации в 
части, касающейся ответственности за действия, связанные с 
возбуждением ненависти либо вражды, а также с унижением достоинства 
человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к 
какой-либо социальной группе. В целях исключения случаев привлечения 
к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не 
представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и 
безопасности государства, проектом федерального закона 
предусматривается изложить в новой редакции статью 282 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой указанные в 
части первой этой статьи деяния будут признаваться уголовно 
наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его привлечения 
к административной ответственности за аналогичное деяние в течение 
одного года. 

 № 558351-7  «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях», подготовленный  в 
пакете с вышеуказанным проектом федерального закона № 558345-7,  
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содержит дополнение Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях статьей 20.3, предусматривающей 
ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц 
по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 
группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств 
массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет». В соответствии с проектом федерального 
закона к административной ответственности привлекаются лица, 
совершившие названные деяния впервые, при отсутствии 
квалифицирующих признаков преступлений, предусмотренных частью 
второй статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(совершение деяния с применением насилия или с угрозой его 
применения, с использованием служебного положения либо 
организованной группой). Лица, совершившие названные деяния, будут 
привлекаться к уголовной ответственности при наличии хотя бы одного из 
указанных признаков, а также в случае привлечения их к 
административной ответственности за аналогичные деяния в течение 
одного года; 

№ 558293-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации». 
Указом Президента Российской Федерации от 1 сентября  
2009 года № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка» была учреждена должность 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка. Законопроект направлен на дальнейшее развитие института 
уполномоченного по правам ребенка не только на федеральном уровне, но и 
в субъектах Российской Федерации, а также на создание эффективных 
механизмов защиты прав и законных интересов детей. Так, законопроектом 
определяются особенности правового положения, основные задачи, 
полномочия Уполномоченного, а также основы правового статуса 
уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. 

По инициативе Комитета Государственного Собрания Республики 
Мордовия по законодательству и законности Государственным Собранием 
поддержано принятие следующих проектов федеральных законов: 

№ 601000-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области противодействия коррупции».  
Указанным законопроектом, инициированным Правительством Российской 
Федерации, предлагаются изменения в 11 федеральных законов, в т.ч.  «О 
противодействии коррупции», «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и др. 
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В целях обеспечения единообразия подходов к правовому 
регулированию в данной сфере проектом федерального закона определены 
критерии отнесения юридических лиц к категории организаций, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, государственными органами субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления. На работников, 
замещающих отдельные должности в таких организациях, предполагается 
распространение ограничений, запретов и обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции. Законопроект устанавливает перечень 
подарков, получение которых допускается государственными и 
муниципальными служащими в связи с исполнением должностных 
(служебных) обязанностей (осуществлением полномочий). Допускается 
оплата командировочных расходов служащих за счет принимающей стороны 
при направлении их в служебные командировки за пределы территории 
Российской Федерации. Предусматривается, что на лиц, замещающих в 
порядке назначения государственную должность Российской Федерации, 
государственную должность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную должность, за совершение ими коррупционного 
правонарушения может налагаться не только такой вид дисциплинарного 
взыскания как увольнение, но и выговор, и предупреждение о неполном 
должностном соответствии. 

Государственное Собрание Республики Мордовия по рекомендации 
Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по социальной 
политике направило в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации положительные отзывы на следующие проекты 
федеральных законов: 

№ 438863-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», которым уточняется порядок 
изучения государственных языков субъектов, а также родных языков народов 
Российской Федерации. Законопроектом предлагается «развести» в законе об 
образовании порядок изучения «государственного языка республики» и 
«родного языка народов РФ».  Авторами предложена норма, что родной 
язык, в том числе если он совпадает с государственным языком республики в 
составе РФ, включается в обязательную школьную программу. Выбор 
родного языка обучения или изучаемого родного языка осуществляется по 
заявлению родителей. Что касается изучения государственного языка 
республик, то в законопроекте предусмотрено две формы его изучения. Если 
государственный язык республики РФ является родным языком, его изучение 
входит в обязательную школьную программу, если нет - он будет изучаться 
на добровольной основе в факультативной части программы;  

№ 445571-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» в части дополнения направлений распоряжения средствами 
материнского (семейного) капитала в целях приобретения 
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(строительства) садового или жилого дома, располагающегося на 
садовом земельном участке. В настоящее время в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
лица, получившие сертификат на материнский (семейный) капитал, могут 
направить эти средства в полном объеме либо по частям на следующие 
направления: улучшение жилищных условий; получение образования 
детьми; формирование накопительной пенсии для матери; приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей». Проектом федерального закона № 
445571-7 предлагается предоставить семьям с детьми возможность потратить 
средства материнского капитала на приобретение (строительство) садового 
или жилого дома, располагающегося на садовом земельном участке. Начиная 
с 2007 года, более 7,3 миллиона российских семей получили 
государственный сертификат на материнский капитал. Этот инструмент 
государственной поддержки семей привел к росту рождаемости в стране. 
Однако к настоящему времени средствами материнского капитала полностью 
распорядились только 54,3% владельцев сертификатов, остальные 45,7% 
российских семей не определились с выбором направления использования 
этих средств. В сложившейся экономической ситуации и с учетом 
исторических особенностей социально-экономическое значение садовых 
земельных участков для граждан, особенно с детьми, трудно переоценить. 
Для многих семей пребывание на садовом участке – это единственный вид 
отдыха и, кроме того, возможность обеспечения семьи   
сельскохозяйственной продукцией; 

№ 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий». Указанным законопроектом предусматривается повышение 
пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 – для мужчин, которое 
будет осуществляться постепенно в течение переходного периода с 2019 по 
2034 годы. Принятие решения о повышении пенсионного возраста 
обусловлено следующим. В стране наблюдается постоянный рост 
получателей пенсии на фоне сокращения численности работающих граждан, 
за которых работодателями уплачиваются страховые взносы. Действующий 
пенсионный возраст – 60 и 55 лет для мужчин и женщин был установлен еще 
в 1928 году. Продолжительность жизни в то время составляла 43 года, сейчас 
продолжительность жизни значительно выросла. В настоящее время 30% 
людей пенсионного возраста продолжают работать, причем первые 3-5 лет 
после назначения пенсии этот показатель гораздо выше. Значительное 
сокращение числа работающих пенсионеров происходит по достижении ими 
возраста 65 лет. За последние два десятилетия решение о повышении 
пенсионного возраста приняли большинство развитых стран и государств- 
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бывших республик СССР. Международными стандартами (Конвенция 
Международной организации труда о минимальных нормах социального 
обеспечения) допускается установление пенсионного возраста на уровне 65 
лет и выше. Поддерживая названный законопроект, депутаты 
Государственного Собрания Республики Мордовия осознавали, что решение 
о повышении пенсионного возраста будет неоднозначно воспринято 
избирателями, однако, депутаты считают, что предлагаемые законопроектом 
изменения будут способствовать обеспечению индексации размеров пенсий 
выше уровня инфляции и, в конечном итоге, повышению уровня 
пенсионного обеспечения граждан; 

№ 466977-7 «О внесении изменения в статью 31 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
Названный законопроект направлен на снижение смертности людей в 
случаях внезапной остановки сердца. Им предлагается дополнить статью 31 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» новой частью 5, предусматривающей, что при возникновении 
ситуаций, требующих оказание первой помощи с использованием 
автоматических наружных дефибрилляторов, такая помощь может быть 
оказана неограниченным кругом лиц. Поскольку повысить выживаемость 
при внезапной остановке сердца можно исключительно путем сокращения 
времени до проведения электрической дефибрилляции сердца, то это можно 
осуществить только посредством размещения автоматических наружных 
дефибрилляторов в местах массового пребывания людей и допуска к их 
использованию неограниченного круга лиц. Это обеспечит возможность и 
максимальную оперативность дефибрилляции при возникновении 
соответствующих случаев. Учитывая принципы действия автоматического 
наружного дефибриллятора, его использование является абсолютно 
безопасным и для пострадавшего, и для использующего лица. Мировой опыт 
применения автоматических наружных дефибрилляторов показывает 
существенное повышение уровня выживаемости пострадавших при 
внезапной остановке сердца. Проектом федерального закона предлагается 
возложить обязанности по приобретению, установке и обслуживанию 
дефибрилляторов на руководителя или иное уполномоченное должностное 
лицо организации (индивидуального предпринимателя), в пользовании 
которых они находятся. Несмотря на то, что принятие законопроекта 
потребует проведения большого объема разъяснительной работы с 
населением по вопросам оказания первой помощи с использованием 
дефибрилляторов и обучения населения основам оказания помощи в 
критических ситуациях, депутаты Государственного Собрания Республики 
Мордовия приняли решение поддержать поступивший законопроект; 

№ 566269-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей». В целях ограничения выхода на рынок организаций, деятельность 
которых не контролируется Банком России и другими государственными 
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органами и может быть направлена на совершение противоправных действий 
в отношении средств материнского (семейного) капитала при их направлении 
на улучшение жилищных условий, предлагается исключить «иные» 
организации из числа организаций, предоставляющих займы, на погашение 
которых возможно направление средств материнского (семейного) капитала. 
Одновременно предлагается включить в число указанных организаций 
единый институт развития в жилищной сфере (АО «ДОМ.РФ»), а также 
сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, выделив их 
из числа «иных» организаций. Законопроектом предлагается установить в 
качестве одного из оснований для отказа в удовлетворении заявления о 
распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий наличие информации о признании непригодным для 
проживания жилого помещения (объекта индивидуального жилищного 
строительства), приобретение которого в соответствии с указанным 
заявлением планируется с использованием средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала. 

По рекомендации Комитета Государственного Собрания Республики 
Мордовия по вопросам местного самоуправления Государственным 
Собранием было поддержано принятие Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона № 351526-7 «О внесении изменения в статью 68 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», внесенного Государственным Собранием – 
Курултаем Республики Башкортостан и депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации П.Р. Качкаевым.  

Законопроектом предлагается привести в соответствие с Гражданским 
кодексом Российской Федерации часть вторую статьи 68 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части возможности создания представительным 
органом местного самоуправления межмуниципальных хозяйственных 
обществ в форме непубличного акционерного общества.   

Комитетом по аграрным вопросам, природопользованию и 
строительству на рассмотрение Государственного Собрания были внесены 
постановления о поддержке законодательных инициатив регионов и 
депутатов Госдумы по вопросам, находящимся в сфере ведения комитета. 

Поддержано принятие следующих проектов федеральных законов: 
№ 364444-7 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 

«О развитии сельского хозяйства» и статью 13 Федерального закона «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» в части установления запрета на возврат 
производителям нереализованных в торговой сети продовольственных 
товаров; 
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№ 372830-7 «О производстве органической продукции», 
разработанного в целях насыщения продовольственного рынка страны 
экологически чистыми продуктами питания; 

№ 439477-7 «О внесении изменений в статью 74 Лесного кодекса 
Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О введении в 
действие Лесного кодекса Российской Федерации», которым предложено 
распространить условия заключения договоров аренды лесных участков на 
новый срок без проведения торгов на всех граждан и юридических лиц, 
исполнивших условия предыдущего договора аренды; 

№ 404698-7 «О внесении изменения в статью 65 Водного кодекса 
Российской Федерации», которым предложено отменить запрет на разведку 
и добычу общераспространенных полезных ископаемых в водоохранных 
зонах. 

На основании решения Комитета Государственного Собрания 
Республики Мордовия по экономической политике, предпринимательству и 
собственности Государственным Собранием Республики Мордовия 
поддержано принятие следующих проектов федеральных законов: 

№ 435063-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» в части совершенствования 
государственной политики в сфере защиты прав потребителей», 
внесенного депутатами Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
И.А. Яровой, Н.В. Говориным, О.В. Окуневой и др. 

Указанный проект федерального закона направлен на создание 
дополнительных условий защиты прав граждан как потребителей товаров, 
работ и услуг. 

Законопроектом предлагается предусмотреть возможность для граждан 
подавать жалобы через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также консультирование по 
вопросам защиты прав потребителей.  

Кроме того, проектом закона предлагается наделить органы 
исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления 
правом разрабатывать региональные и муниципальные программы по защите 
прав потребителей.  

№ 458602-7 «О внесении изменений в статью 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации и статью 10 Федерального закона «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», внесенного Государственным Советом Чувашской 
Республики. Законопроект направлен на совершенствование правового 
регулирования организации нестационарной торговли, в нем предлагается 
установить случаи предоставления права на размещение нестационарных 
торговых объектов без проведения торгов. 

По предложению Комитета Государственного Собрания Республики 
Мордовия по бюджету, финансам и налогам Государственным Собранием 
Республики Мордовия поддержаны:  



96 
 

проект федерального закона № 544565-7 «О внесении изменений в 
статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации». Законопроект внесен Президентом Российской Федерации и 
разработан в целях обеспечения дополнительных социальных гарантий 
физическим лицам в связи с предусматриваемым проектом федерального 
закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» 
поэтапным повышением пенсионного возраста для различных категорий 
граждан, в том числе в случае назначения социальной пенсии или досрочного 
выхода на пенсию. Проектом закона предусматривается сохранение 
федеральных льгот по имущественным налогам, предоставляемых в настоящее 
время пенсионерам, для физических лиц, соответствующих условиям назначения 
пенсии, действующим по состоянию на 31 декабря 2018 года. Согласно 
законопроекту, указанные физические лица будут получать налоговые льготы по 
земельному налогу и налогу на имущество физических лиц; 

проект федерального закона № 552869-7 «О внесении изменений в 
статьи 3 и 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», внесенный Государственным 
Советом Чувашской Республики. Законопроект подготовлен с учетом 
поручения Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2015 года № 
ИШ-П13-6560 (пункт 5) и предусматривает установление обязательного 
условия об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги не более чем в течение 30 дней с даты подписания 
заказчиком документа о приемке такого товара (работы, услуги). 

Не поддержано Государственным Собранием принятие проекта 
федерального закона № 433434-7 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 
Предлагаемый законопроектом запрет на производство, оборот и розничную 
продажу алкогольной продукции в полимерной таре объемом более 0,5 литра 
приведет к сокращению производства алкогольной продукции, что в свою 
очередь негативно отразится на поступлениях   акциза   на пиво в бюджет 
Республики Мордовия.  Кроме того, принятие данного законопроекта будет 
способствовать сокращению рабочих мест и росту социальной 
напряженности, созданию дополнительных условий для развития 
нелегального производства суррогатного алкоголя, а также повысит 
доступность алкогольных напитков для молодежи. 
 

Раздел 9 
Работа с обращениями граждан 

 
Важное место в системе основных прав граждан занимает закрепленное 

Конституцией право на обращения в органы государственной власти и 
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органы местного самоуправления. Реализуемое в пределах сферы 
деятельности и компетенций Государственного Собрания Республики 
Мордовии, это право является, с одной стороны, способом доведения до 
власти насущных потребностей жителей республики и их участия в 
управлении делами государства, а с другой – средством защиты каждым 
человеком своих прав и свобод. Работа Государственного Собрания 
Республики Мордовия всегда строилась на принципах открытости и 
прозрачности. За 24-летнюю историю законодательного органа республики 
налажен полноценный диалог депутатского корпуса с населением региона. 
Эффективно действует Приемная Государственного Собрания, организована 
виртуальная приемная на официальном сайте Государственного Собрания, 
регулярно проводятся встречи в рамках Дней депутатов. Таким образом, 
жители республики могут выбрать удобный для себя способ подачи 
обращений. Их изучение и анализ позволяют выявлять проблемные вопросы 
в различных областях экономики и социальной сферы и выступают 
индикатором пробелов в законодательстве. Именно поэтому работе с 
обращениями граждан в Государственном Собрании Республики Мордовия 
уделяется особое внимание.  

За 2018 год к Председателю Государственного Собрания, председателям 
комитетов и комиссий Государственного Собрания, членам Совета 
Государственного Собрания Республики Мордовия обратился 1681 человек, 
в том числе 346 обращений поступило через Приемную Государственного 
Собрания (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Сравнительные данные по тематике обращений, поступивших в адрес 
руководства Государственного Собрания Республики Мордовия в 2017 и 2018 гг. 
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В статистике по видам доставки обращений непосредственно в 
парламент (всего 346) прослеживается неизменная за последние годы 
тенденция: 56% обращений получено по почте, 22% – через электронную 
почту и интернет-приемную, 14% передано гражданами на руки, 8% – 
оставлено заявителями в ходе личного приема (Рис. 2).  

 
 

 
 

 
Рис. 2. Данные по видам связи, через которые поступили обращения граждан в 

Государственное Собрание Республики Мордовия в 2018 г. 
 
В адрес Председателя Государственного Собрания Республики 

Мордовия В.В.Чибиркина поступило 241 обращение граждан (71%), 
комитетами и комиссиями Государственного Собрания было рассмотрено 
105 обращений (29%).  

Анализ поступивших обращений показывает, что чаще других 
населением республики поднимались проблемы социального обеспечения, 
вопросы коммунального хозяйства, трудоустройства, а также вопросы 
обеспечения жильем. 

За разъяснением законодательства Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации обратилось 29 человек, что составляет 9% от 
общего количества обращений. 

В разделе «Вопросы социальной защиты и социального обеспечения» 
зарегистрировано 67 обращений (20%), из них 47 – об оказании 
материальной помощи инвалидам и пенсионерам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.  

Следующую позицию по количеству рассмотренных депутатами 
обращений за истекший период занимает тематический раздел 
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«Жилищные вопросы» – 37 обращений (11%). Это и улучшение жилищных 
условий граждан, и переселение из ветхого и аварийного жилого фонда, 
незавершенное строительство, а также выделение жилья детям-сиротам. 

Один из актуальных вопросов – трудоустройство (26 обращений, или 
8%).  

9% обращений и жалоб граждан касались проблем в сфере 
предоставления коммунальных услуг (29 обращений), приоритетными в их 
числе являлись: благоустройство придомовых территорий, водоснабжение, 
освещение, начисление по квартплате, деятельность управляющих 
компаний, текущий ремонт домов. 

По тематическому разделу «Дорожное строительство, работа 
транспортной инфраструктуры» поступило 12 обращений (4%). 
Абсолютное большинство – о необходимости строительства и ремонта 
дорог – получено от жителей сельской местности. В своих письмах 
граждане вносили предложения по совершенствованию работы 
общественного транспорта.  

4% от общего количества писем связаны с вопросами 
здравоохранения: оказание медицинской помощи, помещение в лечебные 
учреждения, обеспечение лекарствами и медицинской техникой. 
18 обращений (6 %) – это вопросы образования, культуры и спорта.  

Иные вопросы – 47 (14%) обращений. 
Все обращения, поступившие в 2018 году, были рассмотрены с 

соблюдением сроков, установленных Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». На обращения, поставленные на контроль, заявителям 
направлены мотивированные ответы. 

Жители города Саранска чаще, чем селяне обращались по различным 
вопросам. 209 (61%) обращений поступило от жителей города Саранска; 83 
(24%) - из муниципальных районов Республики Мордовия; из других 
регионов России поступило 54 обращения. 
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Рис. 4. Данные о территориальной принадлежности обратившихся в 
Государственное Собрание Республики Мордовия в 2018 году 

 
Одной из форм работы с населением являются личные приемы граждан. 

График личного приема граждан и контактная информация размещаются на 
официальном сайте Государственного Собрания Республики Мордовия в 
разделе «Виртуальная Приемная Государственного Собрания Республики 
Мордовия».  

За отчетный период в соответствии с утвержденным графиком 
Председателем Государственного Собрания Республики Мордовия и его 
заместителями, председателями комитетов было проведено 28 приемов 
граждан по личным вопросам, в ходе которых было принято 82 человека. 
Всем обратившимся давались квалифицированные консультации и 
рекомендации.  

Ежедневно в Приемную Государственного Собрания поступали 
телефонные обращения информационно-справочного характера, на которые 
всем гражданам предоставлялась необходимая информация и 
соответствующие разъяснения. 

40% депутатских обращений направлены для рассмотрения в органы 
государственной власти Республики Мордовия, органы местного 
самоуправления, организации и общественные объединения.  

48% обращений граждан, поступивших в 2018 году в Государственное 
Собрание Республики Мордовия, решены положительно.  

Главной задачей было и остается повышение качества рассмотрения 
обращений, принятие необходимых мер по решению поставленных в них 
вопросов, оказание заявителям максимально возможной помощи. 
За действенное участие в защите прав и интересов граждан и решение 
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проблем целых слоев населения республики в адрес депутатов 
Государственного Собрания Республики Мордовия поступают 
многочисленные благодарственные письма граждан. Зачастую орган 
законодательной власти воспринимается населением в качестве последней 
инстанции, способной максимально и эффективно содействовать решению 
возникающих проблем.  

Работа депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия с 
избирателями продолжает оставаться приоритетным направлением в 
деятельности республиканского парламента. 
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Приложение 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
законов, принятых Государственным Собранием Республики Мордовия 

в 2018 году 
 

№№ 
п/п 

Наименование закона 
Республики Мордовия 

Дата 
подписания, 

номер 
закона 

Автор законодательной 
инициативы 

Источник и 
дата 

опубликован
ия 

 
 

Комитет по законодательству и законности 
 

1.  «О внесении изменения в 
статью 31-2 Закона Республики 
Мордовия «О Правительстве 
Республики Мордовия» 

5 февраля 
2018 года  

№ 1-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Официальный 
интернет-
портал 
правовой 
информации 
(pravo.gov.ru), 
06.02.2018 
№ опуб. 
130020180206
0006 

2.  «О внесении изменений в 
статьи 9-1 и 10 Закона 
Республики Мордовия «О 
правовом регулировании 
жилищных отношений в 
Республике Мордовия» 

5 февраля 
2018 года  

№ 6-З 

Правительство 
Республики 
Мордовия 

 

Официальный 
интернет-
портал 
правовой 
информации 
(pravo.gov.ru), 
06.02.2018 
№ опуб. 
130020180206
0003 

3.  «О внесении изменений в 
статьи 3 и 5 Закона Республики 
Мордовия «О жилищных 
гарантиях лицам, замещающим 
государственные должности 
Республики Мордовия, и 
государственным гражданским 
служащим Республики 
Мордовия» 

3 апреля  
2018 года  

№ 11-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовия, 
5 апреля 2018 
года,  
№ 35-14 

4.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «Об 
Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в 
Республике Мордовия» 
 
 
 
 

3 апреля  
2018 года  

№ 12-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовия, 
5 апреля 2018 
года,  
№ 35-14 
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5.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
наделении органов местного 
самоуправления 
государственными 
полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями 
граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и 
приравненных к ним лиц» 

3 апреля  
2018 года  

№ 13-З 

Правительство 
Республики 
Мордовия 

 

Известия 
Мордовия, 
5 апреля 2018 
года,  
№ 35-14 

6.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «Об 
административных комиссиях в 
Республике Мордовия» 

3 апреля  
2018 года  

№ 14-З 

Правительство 
Республики 
Мордовия 

 

Известия 
Мордовия, 
5 апреля 2018 
года,  
№ 35-14 

7.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
наделении органов местного 
самоуправления 
государственными 
полномочиями по 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния» 

3 апреля  
2018 года  

№ 15-З 

Правительство 
Республики 
Мордовия 

 

Известия 
Мордовия, 
5 апреля 2018 
года,  
№ 35-14 

8.  «О комитетах и комиссиях 
Государственного Собрания 
Республики Мордовия» 

3 апреля  
2018 года  

№ 17-З 

Совет 
Государственного 

Собрания 
Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовия, 
5 апреля 2018 
года,  
№ 35-14 

9.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
порядке отзыва Главы 
Республики Мордовия» 

3 апреля  
2018 года  

№ 18-З 

Комитет по 
законодательству и 

законности 

Известия 
Мордовия, 
5 апреля 2018 
года,  
№ 35-14 

10.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
государственных наградах 
Республики Мордовия» 

17 мая  
2018 года  

№ 21-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 2018 
года,  
№ 51-23 

11.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «Об 
административной 
ответственности на территории 
Республики Мордовия» 

17 мая  
2018 года  

№ 30-З 

Комитет по 
законодательству и 

законности 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 2018 
года,  
№ 51-23 

12.  «О внесении изменений в 
отдельные законы Республики 
Мордовия о выборах» 

17 мая  
2018 года  

№ 31-З 

Комитет по 
законодательству и 

законности 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 2018 
года, № 51-23 

13.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
порядке назначения и 
деятельности мировых судей 
Республики Мордовия» 

17 мая  
2018 года  

№ 53-З 

Верховный Суд 
Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 2018 
года,  
№ 51-23 
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14.  «О мерах государственной 
поддержки, направленных на 
создание условий для 
осуществления гражданами 
права на жилище и 
стимулирования жилищного 
строительства на территории 
Республики Мордовия» 

5 июня  
2018 года  

№ 57-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии,  
6 июня 2018 
года,  
№ 59-26 

15.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
правовом регулировании 
жилищных отношений в 
Республике Мордовия» 

5 июня  
2018 года  

№ 58-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии,  
6 июня 2018 
года,  
№ 59-26 

16.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
правовом регулировании 
жилищных отношений в 
Республике Мордовия» 

11 июля 
2018 года  

№ 59-З 

Правительство 
Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии,  
17 июля 2018 
года, 
№ 73 

17.  «О внесении изменений в 
отдельные законы Республики 
Мордовия» 

30 августа 
2018 года  

№ 66-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии,  
31 августа 
2018 года  
№ 93-39 

18.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
порядке назначения и 
деятельности мировых судей 
Республики Мордовия» 

30 августа 
2018 года  

№ 67-З 

Правительство 
Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии,  
31 августа 
2018 года  
№ 93-39 

19.  «О внесении изменения в 
статью 39 Закона Республики 
Мордовия «О правовых актах 
Республики Мордовия» 

30 августа 
2018 года  

№ 70-З 

Комитет по 
законодательству и 

законности 

Известия 
Мордовии,  
31 августа 
2018 года  
№ 93-39 

20.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «Об 
административной 
ответственности на территории 
Республики Мордовия» 

30 августа 
2018 года  

№ 72-З 

Прокурор 
Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии,  
31 августа 
2018 года  
№ 93-39 

21.  «Об административных 
комиссиях в Республике 
Мордовия» 

20 
сентября 
2018 года 

№ 77-З 

Депутат Тюрин 
Е.П. 

Известия 
Мордовии, 21 
сентября 2018 
года  
№ 102-43 

22.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «Об 
административной 
ответственности на территории 
Республики Мордовия» 
 

25 
сентября 
2018 года 

№ 78-З 

Комитет по 
законодательству и 

законности 

Известия 
Мордовии, 
26 сентября 
2018 года 
№ 104 
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23.  «О разграничении полномочий 
органов государственной 
власти Республики Мордовия в 
области погребения и 
похоронного дела» 

6 ноября 
2018 года 

№ 85-З 

Правительство 
Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии, 
7 ноября 2018 
года 
№ 121-51 

24.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «Об 
организации деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав в Республике 
Мордовия» 

6 ноября 
2018 года 

№ 86-З 

Правительство 
Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии, 
7 ноября 2018 
года 
№ 121-51 

25.  «О внесении изменений в 
статью 1 Закона Республики 
Мордовия «О предупреждении 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий и 
эпидемий в Республике 
Мордовия» 

3 декабря 
2018 года 

№ 96-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии,  
4 декабря 
2018 года 
 № 132-57 

26.  «О регулировании вопросов 
закрепления и изменения 
границы Республики 
Мордовия» 

3 декабря 
2018 года 

№ 98-З 

Комитет по 
законодательству и 

законности 

Известия 
Мордовии,  
4 декабря 
2018 года 
№ 132-57 
 
 

27.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
порядке решения вопросов 
административно-
территориального устройства 
Республики Мордовия» 

3 декабря 
2018 года 

№ 99-З 

Комитет по 
законодательству и 

законности 

Известия 
Мордовии,  
4 декабря 
2018 года 
№ 132-57 

28.  «О внесении изменений в 
отдельные законы Республики 
Мордовия о выборах» 

3 декабря 
2018 года 
№ 100-З 

Комитет по 
законодательству и 

законности 

Известия 
Мордовии,  
4 декабря 
2018 года 
№ 132-57 

29.  «О внесении изменений в 
отдельные законы Республики 
Мордовия» 

26 
декабря 

2018 года 
№ 105-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии, 
26 декабря 
2018 года 
№ 142-62 

30.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
статусе депутата 
Государственного Собрания 
Республики Мордовия» 

26 
декабря 

2018 года 
№ 111-З 

Комитет по 
законодательству и 

законности 

Известия 
Мордовии, 
26 декабря 
2018 года 
№ 142-62 
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Комитет по бюджету, финансам и налогам 

 
1.   «О внесении изменений в 

Закон Республики Мордовия 
«О республиканском бюджете 
Республики Мордовия на 2018 
год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» 

7 февраля 
2018 года  

№ 9-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовия, 
8 февраля 
2018 года,  
№ 13-6 

2.   «Об утверждении 
заключенных между 
Министерством финансов 
Российской Федерации и 
Правительством Республики 
Мордовия дополнительных 
соглашений к соглашениям о 
предоставлении бюджету 
Республики Мордовия из 
федерального бюджета 
бюджетных кредитов» 

5 февраля 
2018 года  

№ 3-З 

Правительство 
Республики 
Мордовия 

Официальны
й интернет-
портал 
правовой 
информации 
(pravo.gov.ru
), 06.02.2018 
№ опуб. 
13002018020
60008 

3.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
республиканском бюджете 
Республики Мордовия на 2018 
год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» 

9 апреля  
2018 года  

№ 19-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовия, 
10 апреля 
2018 года,  
№ 37-16 

4.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
республиканском бюджете 
Республики Мордовия на 2018 
год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» 

17 мая  
2018 года  

№ 20-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 2018 
года,  
№ 51-23 

5.  «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Республики 
Мордовия «О ставках налога на 
игорный бизнес на территории 
Республики Мордовия» 

17 мая  
2018 года  

№ 22-З 

Правительство 
Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 2018 
года,  
№ 51-23 

6.  «Об исполнении 
республиканского бюджета 
Республики Мордовия за 2017 
год» 

5 июня  
2018 года  

№ 54-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии,  
6 июня 2018 
года,  
№ 59-26 

7.  «Об исполнении бюджета 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Республики 
Мордовия за 2017 год» 
 

5 июня  
2018 года  

№ 55-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии,  
6 июня 2018 
года,  
№ 59-26 
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8.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
бюджете Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Республики Мордовия на 2018 
год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» 

5 июня  
2018 года  

№ 56-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии,  
6 июня 2018 
года,  
№ 59-26 

9.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
республиканском бюджете 
Республики Мордовия на 2018 
год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» 

16 июля 
2018 года  

№ 63-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии, 
18 июля 
2018 года, 
№ 74-32 

10.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
республиканском бюджете 
Республики Мордовия на 2018 
год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» 

2 
сентября 
2018 года 

№ 73-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии,  
3 сентября 
2018 года  
№ 94-40 

11.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
бюджете Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Республики Мордовия на 2018 
год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» 

30 августа 
2018 года 

№ 65-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии,  
31 августа 
2018 года  
№ 93-39 

12.  «О внесении изменения в 
статью 11 Закона Республики 
Мордовия «О межбюджетных 
отношениях в Республике 
Мордовия» 

30 августа 
2018 года 

№ 68-З 

Правительство 
Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии,  
31 августа 
2018 года  
№ 93-39 

13.  «О признании утратившими 
силу пунктов 2, 5.2 и 5.4 статьи 
11 Закона Республики 
Мордовия «О межбюджетных 
отношениях в Республике 
Мордовия» 

30 августа 
2018 года 

№ 69-З 

Правительство 
Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии,  
31 августа 
2018 года  
№ 93-39 

14.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
республиканском бюджете 
Республики Мордовия на 2018 
год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» 

4 октября 
2018 года 

№ 79-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии, 
5 октября 
2018 года 
№ 105-46 

15.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
республиканском бюджете 
Республики Мордовия на 2018 
год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» 
 

12 ноября 
2018 года 

№ 94-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии, 
13 ноября 
2018 года 
№ 123-53 
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16.  «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Республики 
Мордовия «О Дорожном фонде 
Республики Мордовия» 

6 ноября 
2018 года 

№ 83-З 

Правительство 
Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии, 
7 ноября 
2018 года 
№ 121-51 

17.  «Об утверждении заключенных 
между Министерством 
финансов Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Мордовия 
дополнительных соглашений к 
соглашениям о предоставлении 
бюджету Республики Мордовия 
из федерального бюджета 
бюджетных кредитов» 

1 ноября 
2018 года 

№ 81-З 

Правительство 
Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии,  
2 ноября 
2018 года 
№ 120 

18.  «О внесении изменений в 
отдельные законы Республики 
Мордовия о налогах» 

28 ноября 
2018 года 

№ 95-З 

Правительство 
Республики 
Мордовия 

офиц. 
интернет-
портал 
правовой 
информации 
(pravo.gov.ru), 
29.11.2018 
№ 
13002018112
90002 

19.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
республиканском бюджете 
Республики Мордовия на 2018 
год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» 

26 
декабря 

2018 года 
№ 101-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии, 
26 декабря 
2018 года 
№ 142-62 

20.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
бюджете Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Республики Мордовия на 2018 
год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» 

26 
декабря 

2018 года 
№ 103-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии, 
26 декабря 
2018 года 
№ 142-62 

21.  «О республиканском бюджете 
Республики Мордовия на 2019 
год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» 

26 
декабря 

2018 года 
№ 102-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии, 
26 декабря 
2018 года 
№ 142-62 

22.  «О бюджете Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Республики Мордовия на 2019 
год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» 
 
 

26 
декабря 

2018 года 
№ 104-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии, 
26 декабря 
2018 года 
№ 142-62 
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23.  «О внесении изменений в 
отдельные законы Республики 
Мордовия о налогах» 
 
 

26 
декабря 

2018 года 
№ 107-З 

Правительство 
Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии, 
26 декабря 
2018 года 
№ 142-62 

24.  «О внесении изменений в 
статью 16 Закона Республики 
Мордовия «О Счетной палате 
Республики Мордовия» 

26 
декабря 

2018 года 
№ 112-З 

Комитет по 
бюджету, финансам 

и налогам 

Известия 
Мордовии, 
26 декабря 
2018 года 
№ 142-62 

 
Комитет по экономической политике, предпринимательству и собственности 

 
1.  «О внесении изменений в Закон 

Республики Мордовия «О 
государственном 
регулировании розничного 
оборота алкогольной 
продукции на территории 
Республики Мордовия» и 
признании утратившим силу 
Закона Республики Мордовия 
«Об утверждении перечня 
поселений с численностью 
населения менее трех тысяч 
человек, в которых отсутствует 
точка доступа к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

5 февраля 
2018 года  

№ 4-З 

Правительство 
Республики Мордовия 

Официальн
ый 
интернет-
портал 
правовой 
информаци
и 
(pravo.gov.r
u), 
06.02.2018 
№ опуб. 
1300201802
060005 

2.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между 
муниципальными районами, 
поселениями и городским 
округом» 

5 февраля 
2018 года 

№ 5-З 

Правительство 
Республики Мордовия 

Официальн
ый 
интернет-
портал 
правовой 
информаци
и 
(pravo.gov.r
u), 
06.02.2018 
№ опуб. 
1300201802
060002 

3.  «Об ограничениях продажи и 
употребления алкогольной 
продукции в стеклянной таре в 
г.Саранске на время 
проведения чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года» 
 
 
 

17 мая  
2018 года  

№ 23-З 

Правительство 
Республики Мордовия 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года,  
№ 51-23 
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4.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
разграничении полномочий 
органов государственной 
власти Республики Мордовия в 
области обращения с отходами 
производства и потребления» 

17 мая  
2018 года  

№ 24-З 

Правительство 
Республики Мордовия 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года,  
№ 51-23 

5.  «О внесении изменений в 
статьи 3 и 4 Закона Республики 
Мордовия «О разграничении 
полномочий органов 
государственной власти 
Республики Мордовия в 
области организации 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным 
электрическим транспортом на 
территории Республики 
Мордовия» 

17 мая  
2018 года  

№ 25-З 

Правительство 
Республики Мордовия 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года,  
№ 51-23 

6.  «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Республики 
Мордовия «О промышленной 
политике в Республике 
Мордовия» 

20 
сентября 
2018 года 

№ 74-З 

Правительство 
Республики Мордовия 

Известия 
Мордовии, 
21 
сентября 
2018 года  
№ 102-43 

7.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
государственной поддержке 
инвестиционной деятельности 
в Республике Мордовия» 

6 ноября 
2018 года 

№ 84-З 

Правительство 
Республики Мордовия 

Известия 
Мордовии, 
7 ноября 
2018 года 
№ 121-51 

8.  «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Республики 
Мордовия «О мерах 
государственной поддержки, 
направленных на создание 
условий для осуществления 
гражданами права на жилище и 
стимулирования жилищного 
строительства на территории 
Республики Мордовия» 

26 
декабря 

2018 года 
№ 109-З 

Правительство 
Республики Мордовия 

Известия 
Мордовии, 
26 декабря 
2018 года 
№ 142-62 

 
Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и строительству 

 
 

1.  «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Республики 
Мордовия «Об установлении 
случаев, при которых не 
требуется получение 
разрешения на строительство 

5 февраля 
2018 года 

№ 8-З 

Правительство 
Республики Мордовия 

Официальн
ый 
интернет-
портал 
правовой 
информаци
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на территории Республики 
Мордовия» 

и 
(pravo.gov.r
u), 
06.02.2018 
№ опуб. 
1300201802
060007 

2.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
регулировании отдельных 
вопросов в области 
градостроительной 
деятельности на территории 
Республики Мордовия и 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Республики Мордовия» 

17 мая  
2018 года  

№ 26-З 

Правительство 
Республики Мордовия 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года,  
№ 51-23 

3.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
некоторых вопросах 
градостроительного 
проектирования и внесении 
изменения в статью 2 Закона 
Республики Мордовия «О 
разграничении полномочий 
органов государственной 
власти Республики Мордовия 
по регулированию 
градостроительной 
деятельности на территории 
Республики Мордовия» 

17 мая  
2018 года  

№ 27-З 

Правительство 
Республики Мордовия 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года,  
№ 51-23 

4.  «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Республики 
Мордовия «О регулировании 
лесных отношений в 
Республике Мордовия» 

17 мая  
2018 года  

№ 32-З 

Комитет по аграрным 
вопросам, 

природопользованию 
и строительству 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года,  
№ 51-23 

5.  «О признании утратившим 
силу Закона Республики 
Мордовия «О предельной 
численности лиц, 
проживающих или 
зарегистрированных на части 
территории населенного пункта 
муниципального образования, 
для проведения публичных 
слушаний по проектам 
генеральных планов поселений 
и городского округа Саранск» 

11 июля 
2018 года  

№ 61-З 

Комитет по аграрным 
вопросам, 

природопользованию 
и строительству 

Известия 
Мордовии,  
17 июля 
2018 года, 
№ 73 

6.  «О порядке распределения 
разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, 

28 августа 
2018 года 

№ 64-З 

Правительство 
Республики Мордовия 

офиц. 
интернет-
портал 
правовой 
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осуществляющими охоту в 
общедоступных охотничьих 
угодьях, расположенных на 
территории Республики 
Мордовия» 

информаци
и 
(pravo.gov.r
u), 
29.08.2018 
№ опуб. 
1300201808
290005 

7.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
передаче земельных участков, 
находящихся в 
государственной собственности 
Республики Мордовия и 
муниципальной собственности, 
жилищно-строительным 
кооперативам» 

30 августа 
2018 года 

№ 71-З 

Комитет по аграрным 
вопросам, 

природопользованию 
и строительству 

Известия 
Мордовии,  
31 августа 
2018 года  
№ 93-39 
 

8.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
правилах формирования списка 
граждан, имеющих право на 
приобретение жилья 
экономического класса, 
построенного или строящегося 
на земельных участках 
Федерального фонда 
содействия развитию 
жилищного строительства» 

6 ноября 
2018 года 

№ 87-З 

Комитет по аграрным 
вопросам, 

природопользованию 
и строительству 

Известия 
Мордовии, 
7 ноября 
2018 года 
№ 121-51 

9.  «О внесении изменений в 
отдельные законы Республики 
Мордовия» 

6 ноября 
2018 года 

№ 88-З 

Комитет по аграрным 
вопросам, 

природопользованию 
и строительству 

Известия 
Мордовии, 
7 ноября 
2018 года 
№ 121-51 

10.  «О внесении изменения в 
статью 5 Закона Республики 
Мордовия «Об установлении 
порядка и нормативов 
заготовки древесины, порядка 
заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов, порядка 
заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора 
лекарственных растений на 
территории Республики 
Мордовия гражданами для 
собственных нужд» 

6 ноября 
2018 года 

№ 89-З 

Комитет по аграрным 
вопросам, 

природопользованию 
и строительству 

Известия 
Мордовии, 
7 ноября 
2018 года 
№ 121-51 

11.  «О внесении изменений в 
статьи 2 и 3 Закона Республики 
Мордовия «О регулировании 
лесных отношений в 
Республике Мордовия» 
 

26 
декабря 

2018 года 
№ 110-З 

Правительство 
Республики Мордовия 

Известия 
Мордовии, 
26 декабря 
2018 года 
№ 142-62 
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12.  «О внесении изменения в Закон 
Республики Мордовия «Об 
исключительных случаях 
заключения договоров купли-
продажи лесных насаждений в 
Республике Мордовия» 
 
 

26 
декабря 

2018 года 
№ 113-З 

Комитет по аграрным 
вопросам, 

природопользованию 
и строительству 

Известия 
Мордовии, 
26 декабря 
2018 года 
№ 142-62 

13.  «О внесении изменения в 
статью 6 Закона Республики 
Мордовия «О регулировании 
отдельных вопросов в области 
градостроительной 
деятельности на территории 
Республики Мордовия и 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Республики Мордовия» 
 
 

26 
декабря 

2018 года 
№ 114-З 

Комитет по аграрным 
вопросам, 

природопользованию 
и строительству 

Известия 
Мордовии, 
26 декабря 
2018 года 
№ 142-62 

 
Комитет по социальной политике 

 
1.  «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Республики 
Мордовия «О регулировании 
отношений в сфере проведения 
публичных мероприятий на 
территории Республики 
Мордовия» 

5 февраля 
2018 года 

№ 2-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Официальн
ый 
интернет-
портал 
правовой 
информаци
и 
(pravo.gov.r
u), 
06.02.2018 
№ опуб. 
1300201802
060001 

2.  «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Республики 
Мордовия «О квотировании 
рабочих мест для отдельных 
категорий граждан, особо 
нуждающихся в социальной 
защите» 

5 февраля 
2018 года 

№ 7-З 

Правительство 
Республики Мордовия 

Официальн
ый 
интернет-
портал 
правовой 
информаци
и 
(pravo.gov.r
u), 
06.02.2018 
№ опуб. 
1300201802
060004 

3.  «О внесении изменений в пункт 
2 статьи 2 Закона Республики 
Мордовия «О гарантиях 

3 апреля  
2018 года  

№ 16-З 

Правительство 
Республики Мордовия 

Известия 
Мордовия, 
5 апреля 
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равенства политических 
партий, представленных в 
Государственном Собрании 
Республики Мордовия, при 
освещении их деятельности 
региональным телеканалом и 
радиоканалом» 

2018 года,  
№ 35-14 

4.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
регулировании отношений в 
сфере проведения публичных 
мероприятий на территории 
Республики Мордовия» 
 

17 мая  
2018 года  

№ 28-З 

Правительство 
Республики Мордовия 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года,  
№ 51-23 

5.  «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Республики 
Мордовия «О потребительской 
корзине в Республике 
Мордовия» 

17 мая  
2018 года  

№ 29-З 

Правительство 
Республики Мордовия 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года,  
№ 51-23 

6.  «О внесении изменений в 
статьи 3 и 4 Закона Республики 
Мордовия «О разграничении 
полномочий органов 
государственной власти 
Республики Мордовия в сфере 
социального обслуживания 
граждан» 

11 июля 
2018 года  

№ 60-З 

Правительство 
Республики Мордовия 

Известия 
Мордовии,  
17 июля 
2018 года, 
№ 73 

7.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
физической культуре и спорте в 
Республике Мордовия» 

11 июля 
2018 года  

№ 62-З 

Комитет по 
социальной политике 

Известия 
Мордовии,  
17 июля 
2018 года, 
№ 73 

8.  «О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий населения, 
проживающего в Республике 
Мордовия» 

20 
сентября 
2018 года 

№ 75-З 

Депутаты 
Государственного 

Собрания Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии, 
21 
сентября 
2018 года  
№ 102-43 

9.  «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в 
Республике Мордовия на 2019 
год» 

31 
октября 

2018 года 
№ 80-З 

Правительство 
Республики Мордовия 

Известия 
Мордовии,  
2 ноября 
2018 года 
№ 120 

10.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
квотировании рабочих мест для 
отдельных категорий граждан, 
особо нуждающихся в 
социальной защите» 

6 ноября 
2018 года 

№ 90-З 

Комитет по 
социальной политике 

Известия 
Мордовии, 
7 ноября 
2018 года 
№ 121-51 

11.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
мерах социальной поддержки 

3 декабря 
2018 года 

№ 97-З 

Правительство 
Республики Мордовия 

Известия 
Мордовии,  
4 декабря 
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отдельных категорий 
населения, проживающего в 
Республике Мордовия» 

2018 года 
№ 132-57 

12.  «О внесении изменений в 
отдельные законы Республики 
Мордовия и признании 
утратившей силу статьи 3 
Закона Республики Мордовия 
«О внесении изменений в 
некоторые законы Республики 
Мордовии» 

26 
декабря 

2018 года 
№ 106-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии, 
26 декабря 
2018 года 
№ 142-62 

13.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
наделении органов местного 
самоуправления 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
населения, проживающего в 
Республике Мордовия» 
 

26 
декабря 

2018 года 
№ 108-З 

Правительство 
Республики Мордовия 

Известия 
Мордовии, 
26 декабря 
2018 года 
№ 142-62 

 
Комитет по вопросам местного самоуправления 

 
1.  «О внесении изменений в 

статью 4 Закона Республики 
Мордовия «О регулировании 
отношений в сфере 
муниципальной службы» 

3 апреля  
2018 года  

№ 10-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовия, 
5 апреля 
2018 года,  
№ 35-14 

2.  «О преобразовании 
Жабинского и Урусовского 
сельских поселений, 
Жаренского и Чукальского 
сельских поселений 
Ардатовского муниципального 
района, Жабинского и 
Урусовского сельсоветов, 
Жаренского и Чукальского 
сельсоветов Ардатовского 
района Республики Мордовия, 
об изменении границ 
административно-
территориальных единиц 
Ардатовского района 
Республики Мордовия и о 
внесении изменений в 
некоторые законы Республики 
Мордовия» 
 

17 мая  
2018 года  

№ 33-З 

Совет депутатов 
Ардатовского 

муниципального 
района 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года, 
№ 51-23 

3.  «О преобразовании Аргинского 
и Каменского сельских 

17 мая  
2018 года  

Совет депутатов 
Атюрьевского 

Известия 
Мордовия, 
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поселений Атюрьевского 
муниципального района, 
Аргинского и Каменского 
сельсоветов Атюрьевского 
района Республики Мордовия, 
об изменении границ 
административно-
территориальной единицы 
Атюрьевского района 
Республики Мордовия и о 
внесении изменений в 
некоторые законы Республики 
Мордовия» 
 
 
 

№ 34-З муниципального 
района 

18 мая 
2018 года, 
№ 51-23 

4.  «О преобразовании 
Атяшевского и Капасовского 
сельских поселений 
Атяшевского муниципального 
района, Атяшевского и 
Капасовского сельсоветов 
Атяшевского района 
Республики Мордовия, об 
изменении границ 
административно-
территориальных единиц 
Атяшевского района 
Республики Мордовия и о 
внесении изменений в 
некоторые законы Республики 
Мордовия» 

17 мая  
2018 года  

№ 35-З 

Совет депутатов 
Атяшевского 

муниципального 
района 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года, 
№ 51-23 

5.  «О преобразовании 
Паракинского и 
Чернопромзинского сельских 
поселений 
Большеберезниковского 
муниципального района, 
Паракинского и 
Чернопромзинского 
сельсоветов 
Большеберезниковского района 
Республики Мордовия и о 
внесении изменений в 
некоторые законы Республики 
Мордовия» 

17 мая  
2018 года  

№ 36-З 

Совет депутатов 
Большеберезниковско

го муниципального 
района 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года, 
№ 51-23 

6.  «О преобразовании 
Вармазейского и 
Новокачаевского сельских 
поселений Большеигнатовского 
муниципального района 
Вармазейского и 

17 мая  
2018 года  

№ 37-З 

Совет депутатов 
Большеигнатовского 

муниципального 
района 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года, 
№ 51-23 
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Новокачаевского сельсоветов 
Большеигнатовского района 
Республики Мордовия и о 
внесении изменений в 
некоторые законы Республики 
Мордовия» 

7.  «О преобразовании 
Ардатовского и Кайбичевского 
сельских поселений 
Дубенского муниципального 
района, Ардатовского и 
Кайбичевского сельсоветов 
Дубенского района Республики 
Мордовия и о внесении 
изменений в некоторые законы 
Республики Мордовия» 

17 мая  
2018 года  

№ 38-З 

Совет депутатов 
Дубенского 

муниципального 
района 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года, 
№ 51-23 

8.  «О преобразовании 
Новодевиченского, 
Новоусадского и 
Старотештелимского сельских 
поселений Ельниковского 
муниципального района, 
Новодевиченского, 
Новоусадского и 
Старотештелимского 
сельсоветов Ельниковского 
района Республики Мордовия и 
о внесении изменений в 
некоторые законы Республики 
Мордовия» 

17 мая  
2018 года  

№ 39-З 

Совет депутатов 
Ельниковского 

муниципального 
района 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года, 
№ 51-23 

9.  «О преобразовании Анаевского 
и Студенецкого сельских 
поселений, Вышинского, 
Известковского и Свеженского 
сельских поселений Зубово-
Полянского муниципального 
района, Анаевского и 
Студенецкого сельсоветов, 
Вышинского, Известковского и 
Свеженского сельсоветов 
Зубово-Полянского района 
Республики Мордовия и о 
внесении изменений в 
некоторые законы Республики 
Мордовия» 

17 мая  
2018 года  

№ 40-З 

Совет депутатов 
Зубово-Полянского 

муниципального 
района 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года, 
№ 51-23 

10.  «О преобразовании 
Новлейского, Яндовищенского 
и Староверхисского сельских 
поселений Инсарского 
муниципального района, 
Новлейского, Яндовищенского 
и Староверхисского 

17 мая  
2018 года  

№ 41-З 

Совет депутатов 
Инсарского 

муниципального 
района 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года, 
№ 51-23 
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сельсоветов Инсарского района 
Республики Мордовия и о 
внесении изменений в 
некоторые законы Республики 
Мордовия» 

11.  «О преобразовании Берегово-
Сыресевского и Тархановского 
сельских поселений, Ладского 
и Резоватовского сельских 
поселений, Лобаскинского и 
Пермеевского сельских 
поселений Ичалковского 
муниципального района, 
Берегово-Сыресевского и 
Тархановского сельсоветов, 
Ладского и Резоватовского 
сельсоветов, Лобаскинского и 
Пермеевского сельсоветов 
Ичалковского  района 
Республики Мордовия, об 
изменении границ 
административно-
территориальных единиц 
Ичалковского района 
Республики Мордовия и о 
внесении изменений в 
некоторые законы Республики 
Мордовия» 

17 мая  
2018 года  

№ 42-З 

Совет депутатов 
Ичалковского 

муниципального 
района 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года, 
№ 51-23 

12.  «О преобразовании 
Покровского и Троицкого 
сельских поселений 
Ковылкинского 
муниципального района, 
Покровского и Троицкого 
сельсоветов Ковылкинского 
района Республики Мордовия и 
о внесении изменений в 
некоторые законы Республики 
Мордовия» 

17 мая  
2018 года  

№ 43-З 

Совет депутатов 
Ковылкинского 
муниципального 

района 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года, 
№ 51-23 

13.  «О преобразовании 
Кочкуровского, Мураньского и 
Новопырменского сельских 
поселений Кочкуровского 
муниципального района, 
Кочкуровского, Мураньского и 
Новопырменского сельсоветов 
Кочкуровского района 
Республики Мордовия и о 
внесении изменений в 
некоторые законы Республики 
Мордовия» 
 

17 мая  
2018 года  

№ 44-З 

Совет депутатов 
Кочкуровского 

муниципального 
района 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года, 
№ 51-23 
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14.  «О преобразовании 
Михайловского и 
Протасовского сельских 
поселений Лямбирского 
муниципального района, 
Михайловского и 
Протасовского сельсоветов 
Лямбирского района 
Республики Мордовия и о 
внесении изменений в 
некоторые законы Республики 
Мордовия» 

17 мая  
2018 года  

№ 45-З 

Совет депутатов 
Лямбрского 

муниципального 
района 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года, 
№ 51-23 

15.  «О преобразовании 
Вырыпаевского и Липкинского 
сельских поселений, 
Курмачкасского и Набережного 
сельских поселений, 
Уришкинского и 
Трофимовщинского сельских 
поселений Ромодановского 
муниципального района, 
Вырыпаевского и Липкинского 
сельсоветов, Курмачкасского и 
Набережного сельсоветов, 
Уришкинского и 
Трофимовщинского 
сельсоветов Ромодановского 
района Республики Мордовия и 
о внесении изменений в 
некоторые законы Республики 
Мордовия» 

17 мая  
2018 года  

№ 46-З 

Совет депутатов 
Ромодановского 
муниципального 

района 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года, 
№ 51-23 

16.  «О преобразовании 
Верхнеурледимского и 
Палаевского сельских 
поселений Рузаевского 
муниципального района, 
Верхнеурледимского и 
Палаевского сельсоветов 
Рузаевского района Республики 
Мордовия и о внесении 
изменений в некоторые законы 
Республики Мордовия» 

17 мая  
2018 года  

№ 47-З 

Совет депутатов 
Рузаевского 

муниципального 
района 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года, 
№ 51-23 

17.  «О преобразовании 
Шуварского, Восходского, 
Рязановского и 
Старотеризморгского сельских 
поселений, Ингенер-
Пятинского и Новотроицкого 
сельских поселений 
Старошайговского 
муниципального района, 
Шуварского, Восходского, 

17 мая  
2018 года  

№ 48-З 

Совет депутатов 
Старошайговского 
муниципального 

района 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года, 
№ 51-23 
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Рязановского и 
Старотеризморгского 
сельсоветов, Ингенер-
Пятинского и Новотроицкого 
сельсоветов Старошайговского 
района Республики Мордовия и 
о внесении изменений в 
некоторые законы Республики 
Мордовия» 

18.  «О преобразовании Ишейского 
и Тархановского сельских 
поселений Темниковского 
муниципального района, 
Ишейского и Тархановского 
сельсоветов Темниковского 
района Республики Мордовия и 
о внесении изменений в 
некоторые законы Республики 
Мордовия» 

17 мая  
2018 года  

№ 49-З 

Совет депутатов 
Темниковского 

муниципального 
района 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года, 
№ 51-23 

19.  «О преобразовании 
Красноярского и 
Теньгушевского сельских 
поселений Теньгушевского 
муниципального района, 
Красноярского и 
Теньгушевского сельсоветов 
Теньгушевского района 
Республики Мордовия и о 
внесении изменений в 
некоторые законы Республики 
Мордовия» 

17 мая  
2018 года  

№ 50-З 

Совет депутатов 
Теньгушевского 
муниципального 

района 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года, 
№ 51-23 

20.  «О преобразовании 
Красноармейского и 
Мордовско-Юнкинского 
сельских поселений, 
Лопатинского и Сургодьского 
сельских поселений 
Торбеевского муниципального 
района, Красноармейского и 
Мордовско-Юнкинского 
сельсоветов, Лопатинского и 
Сургодьского сельсоветов 
Торбеевского района 
Республики Мордовия и о 
внесении изменений в 
некоторые законы Республики 
Мордовия» 

17 мая  
2018 года  

№ 51-З 

Совет депутатов 
Торбеевского 

муниципального 
района 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года, 
№ 51-23 

21.  «О преобразовании 
Маломаресевского и 
Большеремезенского сельских 
поселений, Мокшалейского и 
Большемаресевского сельских 

17 мая  
2018 года  

№ 52-З 

Совет депутатов 
Чамзинского 

муниципального 
района 

Известия 
Мордовия, 
18 мая 
2018 года, 
№ 51-23 
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поселений Чамзинского 
муниципального района, 
Маломаресевского и 
Большеремезенского 
сельсоветов, Мокшалейского и 
Большемаресевского 
сельсоветов Чамзинского 
района Республики Мордовия, 
об изменении границ 
административно-
территориальных единиц 
Чамзинского района 
Республики Мордовия и о 
внесении изменений в 
некоторые законы Республики 
Мордовия» 

22.  «О внесении изменений в 
отдельные законы Республики 
Мордовия» 

20 
сентября 
2018 года 

№ 76-З 

Комитет по вопросам 
местного 

самоуправления 

Известия 
Мордовии, 
21 
сентября 
2018 года  
№ 102-43 

23.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «О 
регулировании отношений в 
сфере муниципальной службы» 

6 ноября 
2018 года 

№ 82-З 

Глава Республики 
Мордовия 

Известия 
Мордовии, 
7 ноября 
2018 года 
№ 121-51 

24.  «О внесении изменений в 
некоторые законы Республики 
Мордовия» 

6 ноября 
2018 года 

№ 91-З 

Совет депутатов 
Инсарского 

муниципального 
района 

Известия 
Мордовии, 
7 ноября 
2018 года 
№ 121-51 

25.  «О внесении изменений в 
некоторые законы Республики 
Мордовия» 

6 ноября 
2018 года 

№ 92-З 

Совет депутатов 
Рузаевского 

муниципального 
района 

Известия 
Мордовии, 
7 ноября 
2018 года 
№ 121-51 

26.  «О внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия «Об 
установлении границ 
муниципальных образований 
Торбеевского муниципального 
района, Торбеевского 
муниципального района и 
наделении их статусом 
сельского поселения, 
городского поселения и 
муниципального района» и 
изменении границ 
административно-
территориальных единиц 
Торбеевского района» 

6 ноября 
2018 года 

№ 93-З 

Совет депутатов 
Торбеевского 

муниципального 
района 

Известия 
Мордовии, 
7 ноября 
2018 года 
№ 121-51 
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