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Мордовия Республикань
экономикань, миемань-рамамонь ды тевень

ветямонтъ коряс Министерствась

.:Ц' ,il. i с: r{j, I{s Государственный комитет
имущественных и земельных

сrб oцe1,1Ke регулир}/кIIIIего всlздействt{я по проекту закона Республики Мордовия

отношений Республики Мордовия

Заклю.tенl,tе

кО внесении из]чIенеl-tий в Закон Республики Мордовия <<О регулировании
зеI\4ел ьн ьж отно шен и й на территори и, Республ и,,ки Мордовия>

Министерство экономики, торговли и предпринимателъства Ресшублики
МОРдовия в соответствии с постановлением Правительства Республики
Мордовия от б июJш 2015 г. Jф 394 (Об оценке реryлирующего воздействия
проектов нормативньгх правовьrх актов Республики Мордовия, эксгIертизе
нормативньIХ правовыХ актоВ Республики Мордовия> расамотрело проект
ЗаКОНа РеспУблики Морловия <О внесении изменений в Закон Ресгrублики
МОРдОвия <О реryлировании земелъньIх отношений на территории Республики
мордовип (далее * проект закона, разработчик) и сообщает следующее.

по резупьтатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
закона lrроцедуры, предусмотренные пунктами 8-112 постановления
Правительства Республики Мордовия от б июля 2015 г. jt 394 (Об оценке
реryлирующего проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия,
экспертИзе нормативныХ правовьIХ актоВ Республики Мордовия>) проведениrI
ОЦеНКИ РеryЛИРУЮщеГо воздеЙствия, рrLзработчиком соблюдены полностью.

ИНформация об оценке регулирующего воздействия проекта закона
Рu}ЗМеЩена на официальном саЙте органов исполнительноЙ власти Республики
МордовиЯ 2З сентябрЯ 201t9 г. http:/lrvrvia.e-mordovia.ruiotkrvtye-dannyeinormativnye:akп-ltcksh,.-

proektov,igosudarstvennyy-komite_t-imuýhchestvennykh-i-zeщeln}:kh-otnOsheпiy-nni?department=Selected_oцe&section=.?78,

22 октября 2019 г. на инвестиционном портале Республики Мордовця
httrls:l/wlvrv.investrm.rulon /prQekt-zakona-o-vnesenii-izn-renen i.y-v-zakon-respr-rbliki-rnordclviya-tl-regulirovaпii-zemelnykh_
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1. Описание предлагаемого реryлирования

Проектом закона вносятся изменения в Закон Республики Мордовия от 12

марта 2009 г. N9 23-З кО регулировании земельньtх отношений на территории
Республики Морловия>) (далее - Закон), а именно предлагается:

1) в абзац пятый подпункта (а)) пункта 1 статъи 4 Закона внести следующие
изменения:

- ук€вать в качестве критерия масштабного инвестиционного проекта,

реализующего на территории двух и более муниципzlльньtх районов и (или) г.о.
Саранск, объем инвестиций в р€}змере не менее З00 млн. рублей. Указанное
изменение по мнению разработчика позволит предоставлять без проведения
торгов земельньIх участков для реtLлизации инвестиционных проектов,
территория котор€ш будет распространяться на несколько муниципалъньIх
образований;

- привести в соответствие с фелераrrъным законодательством, а именно,
Федеральным законом от 30 октября 20|7 г. Jt 299-ФЗ кО внесении изменений
в отдельныо законодательные акты Российской Федерации)), в соответствии с

которым из компетенции органов местного самоуправления исключается
полномочие по утверждению программ соци€tпьно-экоЕомического рtLзвития,
так как их ре€Lлизация ведет к дублированию мероприятий с мероприятиями
стратегий социrtльно-экономического р;lзвития ;

2) статью 4 Закона дополнить положением, предусматривающим
возможность предоставления земельньгх r{астков, расположенньIх в границах
населенньж пунктов, в аренду без проведения торгов для ведения личного
подсобного хозяйства гражданам, проживающим в сельской местности, в том
числе молодым семьям и молодым специrtпистам, являющимся у{астниками
Государственной программы р€lзвития сельского хозяйства и реryлированшI
рынков сельскохозяйственной продукции, сьIрья и продовольствия в целях
полу{ения соци€tлъных выплат на строительство жилья.

Статьей 4 Федерального закона от 7 июля 2003 г. Jф 112-ФЗ <О личном
подсобном хозяйстве) предусмотрено, что для ведения личного подсббного
хозяйства моryт испсльзоваться земельцый участок в границах населенного
пункта (приусалебный земельный yracToK) и земельный участок за lrределами
границ насеТrенного пункта (полевой земельный yracToK).

При этом, приусадебный земельный участок используется дJuI

производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого
дома, производственньгх, бытовьж и иных зданий, строений, сооружений с
соблюдением градостроительньtх регламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарньгх и иньIх IIравил и нормативов.
Полевой земельный участок используется искJIючительно для производства
селъскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий И

строений.
Учитывм данные нормы закона, предлагается предоставлять указанной

категории граждан рааположенЕые в границах населенного пункта земельные

участки для ведения личного подсобного хозяйства с тем, чтобы они могли



реЕtлизовать свое право на строительство жилого дома, в том числе с
использованием социiLльноЙ выплаты на строительство жилья;

З) подпункт В пункта 1 статьи 8 Закона изложить в новой редакции, так как
действующая редакция Закона Ее предусматривала возможность
предоставления земельньIх участков бесплатно в собственность медицинским
работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим
(переехавшим) в 2019 году на рабоry в сельские населенные пункты, либо
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50
тыс. человек и закJIючившим с уполномоченным исполнительным органом
договор, предусмотренный постановлением Правительства Ресгryблики
Мордовия от 26 декабря 20t7 г. Ns 1640 кОб утверждении государственной
программы Российской Федерации кРазвитие здравоохранение) ;

4) пункт 1 статьи 8 Закона дополнить еще одной категорией граждан,
имеющеЙ право на бесплатное предоставление земельного участка, а именно -
чемпионы мира и Европы по видам спорта, включение в программу
олимпийских игр;

5) uризнать утратившей силу главу 3, регулирующую порядок установления
публичных сервиryтов для обеспечения государственньгх интересов Республики
Мордовия, что обусловлено изменениями, внесенными в Земельный кодекс
Российской Федерации Федеральным законом от 3 августа 2018 г. J\ф 341-ФЗ кО
внесении изменений в Земелъный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части упрощения рa}змещения
линеЙньгх объектов) и регламентирующими порядок установления сервитута и
публичного сервитута.

2. Обоснование цели предлагаемого реryлирования

Согласно пункту 1.5. Сводного отчета целью шредлагаемого правового
регулирования является приведение Закона в соответствие с федеральным
законодательством.

В соответствии с пунктом 3.6.2 Методики оценки регулирующего
воздействия, утвержденной приказом Министерства экономического развития
РФ от 27 мая 2013 г. J& 290 (Об утверждении формы сводного отчета о
проведении оценки регулирующего воздействия, формы закJIючения об оценке
регулирующего воздействия, методики оценки регулирующего воздействия>
(далее - Методика), цель правового реryлирования должна быть конкретной,
понятной, а также искJIючать возможность неоднозначной трактовки
планируемого резулътата,

В этой связи, обращается внимание, что цель проекта закона определена
неконкретно.

3, Сведения о проведении публичных обсуждений

Разработчиком проведены публичные кснсультации по проекту закона с
18 октября20119 г. по 1 ноября 2019 г.



Проект закона был направлен исrrолнительным органам государственной
представителям предпринимательскоговласти Республики Мордовия,

сообщества (Морловское региоЕ€lJIьное отделение общероссийской
общественной организации мапого и среднего предпринимательства кОпора
Россип>, Морловское регионыIьное отделение общероссийской общественной
организации кЩеловая Россия>>, Региональное объединение работодателей
кСоюз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия>>, Торгово
- промышленная п€Lлата Республики Мордовия, Общероссийская общественн€uI
организация содействия привлечению инвестиций в Российскую Федерацию
<<ИнвестиционнаlI Россия>>о Мордовская республиканская организациrI
профсоюза работников среднего и малого бизнеса, Мордовская
республиканск€ш организация профсоюза работников торговли, общественного
питания, потребительской кооlrерации и предпринимательства Российской
Федерации кТорговое Единство>>, ООО <Корпорация развития Республики
Мордовия>, <Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Республики
Мордовия <Нива>, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в
Республике Морловия), членам Общественного совета при Государственном
комитете имущественнъtх и земельных отношений Республики Мордовия.

В установленный срок lrо проекry закона посryпило следующее
о. а именнни , cLJ о:

ПервоначЕLпьная

редакция абзаца пятого
подпункта (a>) пункта 1

проекта закона,
предложеннiul

разработчиком

Редакция абзаца lrятого
подпункта (a>) пункта 1

проекта закона проекта
закона, предложенная
региональным
объединеЕием

работодателей кСоюз
промышленников и
предпринимателей
Республики Мордовиfl) в

рамках публичньrх
консультаций

Согласованная редакция
абзаца пятого подпункта
(а) пункта 1 проекта
закона

(инвестиционный
проект предусмотрен
государственной
программой Российской
Федерации или
государственной
программой Республики
Мордовия, или
стратегией соци€Llrьно-
экономичеакого развития
муниципапьного
образования, или
муницип€tльной
программой, если такой

((инвестиционный
IIроект tIредусмотрен
государственными
программами Российской
Федерации,
государственными
программами
Республики Мордовия,
муниципаJIьными
IIрограммами, планами и
программами
комплексного соци€Lльно-
экономического развития
муниципального

((инвестиционный
проект предусмотрен
государственной
программой Российской
Федерации или
государственной
программой Республики
lVIордовия, или
стратегией социально-
экономического рiЁвитиrl
МУНИЦИП;LЛЬНОГО

образования, или
муниципалъной
программой. если такой



на
городского

территории
округа

на
городакого

территории
округа

проект в соответствии с
обосновывающими
документами,
представленными
инициатором проекта,
предполагает суммарный
объем вложений
внебюджетных средств

образования, если такой
проект в соответствии с
обосновывающими
документами,
представленными
инициатором проекта,
предполагает суммарный
объем вложений
внебюджетных средств
на

(или) на территории
мунициlrапьньtх районов
в Республике Мордовия в

рсlзмере не менее 50 млн.
рулей, на территории
двух и более
муниципальньIх районов
и (или) гOродского
округа Саранск в размере
не менее 300 млн.
рублей, но не менее 50

на
каждого

проект в соответствии с
обосновывающими
документами,
представленными
инициатором проекта,
предполагает суммарный
объем вложений
внебюджетных средств

муниципаJIьных районов
в Республике Мордовия в

размере не менее 50 млн.

рублей, на территории

территории
Саранск в рсtзмере не | городского округа | Саранск в р€Iзмере не
менее 150 млн. рублей, | Саранск в рЕlзмере не менее 150 млн. рублей,

либо на территории
муниципitльного района
в Республике Морловия в

размере не менее 50 млн.
рублей>

на

двух и более
муницип€tпьньIх районов
и (или) городского
округа Саранск в р€lзмерене менее 300 млн.

рублей>

млн. рублей
территории

иципчtJIьного района>

территории | менее 150 млн. рублей и

От Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике
Мордовия поступил отзыв об отсутствии замечаний и предложений по проекту
закона.

4. Выводы по результатам проведения оценки реryлирующегр
воздействия

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия и
принимая во внимание предложение Регионального объединения работодателей
кСоюз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия), учтенное
В раМках публичных консультациЙ, установлено, что положения, которые
вводят избыточные
юридических лиц
деятельности или

обязанности, запреты и ограничения для физических и
в сфере предпринимательской и иной экономической
способствующих их введению, а также положения,

приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и
юридических лиц в сфере предпринимательскоЙ и иноЙ экономическоЙ
деятельности, а также республиканского бюджета Республики Мордовия не
выявлены.



ОДнако рекомендуется соблюдать требования по оформлению Сводного
ОТЧеТа, УСТаНОВленНые МетодикоЙ, в частности, точного определения проблемы,
цели предлагаемого правового регулирования.

Кроме того, во исполнение пункта 28 Программы действий Правительства
РеСпУблики Мордовия на 20|9 год по реаJIизации Послания Президента
РоссиЙскоЙ Федерации Федеральному Собранию и Послания Главы Республики
МорДовия Государственному Собранию, утвержденной распоряжением
Правительства Республики Мордовия от 4 апреля 2019 г. Jt 24З-Р, необходимо
В РаМКаХ ПРОВеДения шубличных консультациЙ по проекту нормативного
пРаВоВоГо €кта обеспечивать получение не менее трех отзывов от общественньtх
ОРГаНиЗациЙ, Представляющих интересы предпринимательского сообщества,
уполномоченного по защите прав предrrринимателей в ике Мордовия.

Заместитель Министра С.Р. Агишев

Широкова 1.1(, ]9- 1 5-76
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