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заключение
об оцеЕке регулируощего воздеЙствия по проекту

постановлеЕия Правительства Республики Мордовия <Об утверждении
порядка определения размера и условий вЕесения платы за использование
объектов зIIJIогового фонда Республики Мордовия и внесеЕии изменений в

некоторые нормативные правовые актьт Правительства Республики Мордовия>

министерство экономики Республики Мордовия в соответствии с
постановлением Правительства Республики Мордовия от 06.07.2015 г. М 394
<Об оценке реryлируюЩего воздействиrI проектов нормативньIх пpEtBoBbIx
актов Республики Мордовия, экспертизе нормативных правовых актов
ресгryблики Мордовия> (далее - Порядок) сообщает о результатах рассмотрениrI
проекта постановлеЕиJI Правительства Республики Мордовия <Об утверждении
порядка определения размера и условий внесения платы за использование
объектов залогового фонда Республики МордовиlI и внесении изменений в
Еекоторые нормативные правовые акты Правительства Республики Мордовия>
(далее - проект постановлениrI) на предмет вьUIвлеЕия положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты ограниченшI для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

По результатам рассмотрениrI установлеЕо, что при подготовке лроекта
постаIIовленИII цроцед(ры, предусмотренные пунктами 8-12 Порядка,
разработчиком соблюдены.

Проект постановлеЕиJI в предлагаемой редакции размещен 12.10.20lб г.
на официа..,тьном сайте органов государственной власти Ресrryблики Мордовия:

Проект постановлениlI в период с 1З октября 2016 г. по Z7октябlя 29]-6г.
был направЛен исполнительным органам государственной власти РеЪпублики
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Мордовия, представителям предпринимательского сообщества, представитеJUIм
предцринимательского сообщества Ресrryблики Мордовия (Мордовское
региоцальIIое отделение общероссийской общественной организации малого и
среднего предприIrимательства <Опора России>>, Мордовское региоIIЕUIьноеотделение общероссийСкой общественной организац"и <,Щеловая Россия>,
региональное объединение работодателей <союз промьuIшенников и
предприIrимателей Республики Мордовия>>, Торгово - промышленнаlI пaL,Iата
РеспубликИ Мордовия, ОбщероссийСкм общественнrш организация содействия
привлечениЮ инвестиций в Российскую Федерацию <<Инвестиционная Россил>,
Мордовская республиканскм оргаЕизация профсоюза работников среднего и
маJIого бизнеса, Мордовская республиканская оргаЕизациrI профсоюза
работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и
предпринимательства Российской Федерации <Торговое Единство>, ООО
<Корпорация развития Ресгryблики Мордовип>, Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств Ресгryблики Мордовия (НИВА)).

В рамках проведения гryбличных консультаций по проекту постановлениlI
п ожения:
Наименование организациrr,
представившей предложение

Содержание предложеншI по
предлагаемому правовому
реryлированию

Результат его
рассмотреншI
(предлагается ли
использовать
предложение либо
обоснование об отказе его
использования)Министерство экономики

Ресгryблики Мордовия
В пункте 3 необходимо указать срок, в
течение которого заключается
соглашение о внесении [латы за
использование объектов зzшогового
фонда Ресrryблики Мордовия

В rryHKTe 4 увеличить размер платы до
1-2 Оk, а также возможно цлем
включенлUI суммы затрат на
стр&хование объекта. В процессе
проведениJI гryбличных консультачий
в отношении указанного проекта с
представителями заинтересованных
сторон размера платы моц,т быть
снижены

Вопрос о зац)атах лри проведении
оценки рыночной стоимости
предоставJIяемого в заJIог имущества,
исхом из которой осуществляется
расчет шIаты за использование
объектов заJIогового фонда. Следует
учесть при заключении договора
змога на то, что будет проводится
новаJI оценка за счgг одной из сторон
(согласно статье 12 Федера,rьного
закона от 29 пюля 1998 г. Ns 135-ФЗ
кОб оценочной деятельности в
Российской Федерации> рыночн:лJI
стоимость, определенная в отчете,
является рекомендуемой для целей

Предлагается
использовать

Не применено увеличение
ра}мера платы.
Предлагается на
территории Респуб:ики
Мордовия установrтtь
0,00l %

Предлагается
использовать



з

совершения сделки в течение шести
месяцев с даты составления отчета, за
искJIючением случаев,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации

Министерство финансов
Ресгryблики Мордовия

Размер платы за использование
объектов заJIогового фонда
Республики Мордовия требует
пересмотра с целью корректировки в
стороЕу )ЕеличениJl

Не применено 1ъеличение
размера IUIаты.
Предлагается fiа
территории Республики
Мордовия установитъ
размер rшаты 0.001%

Государственный комитет
Республики Мордовия по делам
юстиции

В rryHKTe 4 Порядка слово (рыночной))
искJlючить

Не учтено, в связи с
необходимостью

уточнен}fi от какой
стоимостн (рыночной и;lи
кадастровой) зависит

размер платы за
использование объекгов
залогового фонда

Министерство строительства и
архитектуры Ресгryблики
Мордовия

,Щополниlгь Iryнкт 4 Порядка
предложением: <Расходы, связанные с
проведением независимой оценки
объектов зiшогового фонлаРесгryблики Мордовия,
осуществляются за счет собственных
средств Заемщлтко.

Разработать типовую форлry
соглашениJI о внесении платы за
пользование объектов залогового

фонда Республики Мордовия, в

которой предусмотреть конкретные

условIбt использования объектов
залогового фонда

Предлагается
использовать

Тлrповая форма
разработана

Мордовское региональное
отделение общероссийской
общественной организации
КОПОРА РОССИИ>

Пункт 5 дополнить следуюцим
абзацем: <от платы за использование
объектов залогового фо*ца
Республики Мордовия освобождаются
хозяйствlлощие
исполняющие
контракты)

субъекты,
муницип{шьные

Предлагается применить
другую формулировку:
<от rrлаты за
использование объекгов
заJIогового фонда
Ресrryблики Мордовия
освобоя<.цаlотся заемщики
в сJI)лаr{х предоставлени,I
государственного
им)лцества в змог в
цеjшх строительства
социаJIьньж объекюв, а
также объектов,
строительство которых
предусмотрено
Республиканской целевой
программой <<Подготовка

к проведению в 2018 году
чемпионата мирa)) на
20lЗ-20l8 годы), в связи
с использованием
государственньж
(му,rrиципальных)
контрактов))
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Необходимо прописать право
хозяйствующего объекта в выборе
способа уплаты: ежемесячными
выплатами равными частями на
протяжении года либо рaвовым
платежом за год

Определена

формулировка: <<Г]лата за
использование объектов
залогового фонда
Республики Морловия
вносится заемщиком
ежеквартаJIьно не позднее
15 числа первого месяца
кzi)t(дого квартilла)

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в
Республике Мордовия

Пlтжт 5 дополнить след/ющим
абзацем: кОт rtllаты за использование
объектов зaulоювого фонда
Республики Мордовия освобождаются
хозяйствутощие
исполняющие
контракты)

субъекты,
муниципаJIьные

Необходимо прописать право
хозяйствующего субъекта в выборе
способа уIUlаты: ежемесячными
выIшатами равными частями на
протяlкении года либо разовым
платежом за год

Предлагается применrтгь
другуо формулировку:(от платы за
исполкlование объекгов
залогового фонда
Республики Мордовия
освобожцаются заемщики
в случмх предоставления
государственного
имущества в залог в
целях с]роительства
социаJIьных объектов, а
также объектов,
строительство которых
предусмотрено
Республиканской целевой
программой <Подготовка
к проведению в 2018 году
чемпионата мира по
футболр на 2013-2018
годы), в связи с
использованием
государственньж
(муниIцпальных)
контракгов)

Определена

формулировка: <<flпата за
использование объектов
залогового фонда
Ресrryблики Мордовия
вносится заемщиком
ежеквартаJ]ьно не позднее
15 числа первого месяца
каждого квартала)

IIредлагаемыи проект постаIIовления разработан в соответствии с
Законом Республики Мордовия от 24 декабря 20i0 г. м 10б-З (о залоговом
фонде Республики Мордовия>, постаЕовлеЕием Правительства Ресгryблики
Мордовия от 21 февраля 2011 г. Jф 60 <об утверждении Порядка формирования
1 щ:ru зшIогового фонда Республики Мордовия> (далее - По"rаноuлен"е
No 60), постановлеЕием Правительства Республики Мордови я от 2З апреля 2007
г. м 181 <Об утверждении ПоложениrI о Межведомственной комиссии по
вопросам предоставлеIlиlI государственного имущества в заJIог).

в связи с тем, что рыночная стоимость государственного имущества,
переданного в заJ.Iог в обеспечение обязательств юридических Лиц,
крестьянскиХ (фермерских) хозяйств, индивидуаIIьных предпринимателей,

Предлагаемый
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осуществляющих свою деятеJIьность в различных сферах экономики
Республики Мордовия, составляет 5 484 303 34З рубля.

В настоящее время предоставление в заJIог объектов залогового фонда
Республики Мордовия осуществJuIется ца безвозмездной основе, что явJuIется
абсолютно экономически нецелесообразной сделкой и снижает степень
экономической ответственности заемщика за результаты сделки.
Следовательно, устаIlовление fiлаты за использование залога в размере 0,001 %
от рьтночной стоимости объектов (наименьший размер платы в сравнении с
деЙствующими в субъектах Российской Федерации) является достаточным и
обоснован с rIетом соблюдения баланса частных и гrубличньтх интересов.

Суммарньте среднеожидаемые расходы заемщиков в связи с введением
предлагаемого правового реryлироваIrшI 5 484 303 З4З рубля * 0,001 % -- 54
843 рубля ежегодно.

Ана-тtогичньтй механизм определения размера и условий внесениJI платы
за использование объектов з€}логового фонда применяется в ряде других
субъектах Российской Федерации:

постановление Правительства Вологодской области от 9 сентября 2011 г.
Ns 1104 (Об определении pu*}Mepa, порядке и условиях внесения платы
за использование объекта (объектов) заJIогового фонда Вологодской области>;

постановление Правительства Воронежской области от 8 ноября 2010 г.
Л'q 950 <Об утверждении ПоложеЕия о тrорядке предоставления в залог
областного имущества>;

постановлеЕие Правительства Кировской области от 24 февра.пя 2011 г.
N9 91/53 <<О некоторых мерах по реаJIизации ЗакоЕа Кировской области ''О
залоговом фонде КировскоЙ области>>.

По результатам проведеншI оценки реryлцрующего воздействия
положениrI, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограниtIениrI
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности иJIи
способствующих их введению, а также положения, приводящие к
возникновеЕию необоснованЕых расходов субъектов IIредпринимательской и
инвестициоЕной деятельности, а также ресгryбликанского бюджета Ресгryблики
Мордовия не выявлены.

Министерство экоЕомики Республики Мордовия также предлагает в
проекте соглашения о внесеЕии платы за использование объектов зшIогового
фонда Республики Мордовия:

1) в гryнкте 3.6. слова (ставки рефинансирования> заменить словами
(кJIючевой ставки> в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 декабря 2015 г. Ns 1340 <<О применении с 1 января
201б г. клюiевой ставки Банка Россиш>;

2) в гrункт 3.7. уточнить срок в течение которого заемщик обязан
уведомить о прекращении обязательств, обеспеченньIх зaUIогом.

Заrrцеститель Председателя Правительства -
Министр экономики Республики МорлоDия В.Н.Мазов

Сер.ей Ряфатевич Аги шев, 4'7 -2'7 -'l б
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