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закrпочение
об оценке регулирующего воздействия по проекту

постановления Правительства Ресгrублики Мордовия (О некоторьж
вопросах, связанных с отбором инвестиционньж проектов Республики Мордовия,

подлежаrцих включению в Республиканскую целев}.ю программу развития
Республики Мордовия на 2013 - 2019 годьI>

министерство экономики Республики Мордовия в соответствии с
постановлеIlием Правительства Республики Мордовия от б июля 2015 г. Nь з94
<Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативньIх правовьIх актов
РеспубликИ Мордовия, экспертизе нормативньfХ правовьЖ аКтов Ресгryrблики
мордовия> (далее - Порядок) сообщает о результатах рассмотрения проекта
постановления Правительства Республики Мордовия (о некоторьж вопросах,
связанньIх с отбором инвестиционньIх проектов Республики Мордовия,
подлежащих включению в Республикансч4о целевую программу р.tзвития
Республики Мордовия на 201З - 2019 годьп> (далее - проект постановления) на
предмет выявления положений, вводящих избыточньте обязанности, запреты и
ограничеЕия для субъекгов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

по результатам рассмотрения установлено, что при подготовке 11роеюа
rrостановленИя процедуры, предусмотренные пунктами 8-12 Порядка,
разработчиком соблюденьт в IIолном объеме.

Проект постановления в предлагаемой редакции размещен на официальном
сайте органов исполнительной власти Республики Мордовия; на инвестиционном
портаJIе Республики Мордовия.

Проект постановления в период с 7 апреля 2017 г, по 21 апреля 2017 г. бьтл
направлеН представителям предпринимательского сообщества (Мордовское
регионаJIьное отделение общероссийской общественной организации малого и
среднего предfiринимагельства <опора Россию>, Мордовское рqгиональное
отделение общероссийскоЙ общественноЙ организации <.Щеловая Россия>,
региональное объединение работодателей <союз промышленников и
предпринимателей Республики Мордовия>, Торгово - пpoMb[IIJIeHHarI паJIата
Республики Мордовия, Мордовская ресrryбликанская организация профсоюза
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работников среднего и малого бизнеса, Мордовская республиканская организация
профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской
кооперации и предпринимательства Российской Федерации <Торговое Единство>,ооо <корпорация развития Ресrryблики Мордовия), юридическим лиц.lм'
инвестиционные проекты которьж в настоящее время вкJтючены в
республиканскую целевую программу развития Ресгryблики Мордовия на
201З -20|9 годы (около 80).

в цроцессе публичньж консультаций поступили предложения от
Регионального объединения работодателей <Союз промышленЕиков и
предпринимателей Республики Мордовия>> и Министерства энергетики и тарифной
политики Республики Мордовия (информация об итогах рассмотрения указанньж

ожений ена ниже ).

лs Участник
rryбличных

консультаций

Позиция участника rrубличных
консультаций

Комментарии
разработчика

1 региональное
отделение
рспп
Ресгryблики
Мордовия

Исключить требование к финансовой
модели инвестиционного проекта, в связи
с тем, что бизнес-план инвестиционного
проекта уже содеря(ит данную
информацию

учтено

2 региональное
отделение
рспп
Ресrryблики
Мордовия

Исключить требование о предоставлении
гарантийного письма Банка о
предоставлении кредитных средств для
реализации инвестиционного проекта, в
связи с избыточным требованием, а таюке
в связи с тем, что предоставление такого
письма возможно только после
предоставлениlI земельного участка

ччтено

3 региональное
отделение
рспп
Республики
Мордовия

Исключить требование о предоставлении в
составе доIqументации сведений о
результатах реализации инвестиционного
проеюа аналога, в связи с
избыточностью данного требования, а
также в связи с тем, что не существует
двух идентичных инвестиционных
проqкгов

учтено

4 Министерство
энергетики и
тарифной
политики
Ресrryблики
Морлсlвия

Предrсмотреть условие о представлении
инициатором

инвестиционного проекта информации о
тарифных последствиJIх в случае
реализации запланированного
инвестиционного проекtа

не ytITeHo, так как
представление
данной
информации
является
избыточным
требованием.
Кроме того,

установление или
изменение ставок,
цен (тарифов)
относится к
особой сфере
реryлирования и
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влиlIет на
состояЕие

финансовой
системы субъеюов
Российской
Федерации, но не
относится к
предметной
области орв на
региоЕальном
уровне, так как
прямо не

устанавливает и не
изменяет
обязанностей для
субъектов
предпринимательс
кой и
инвестиционной
деятельности,

Позиция отдела - разработчика представленного проеюа постановления о
НеОбходимости )л{ета замечаниЙ представителей бизнес-сообщества
представляется убедительной, в связи с отсутствием необходимости в

формулировании избьтточньж и трудновыполнимых требований к претендентам на
включение в программу.

На основе проведения оценки реryлирующего воздействия проекта
постановлеЕия с )лrетом информации, представленной в сводном отчете,
Министерством экономики Республики Мордовия сделаны следующие выводы.

Предrагаемый проект разработан в целях определения прозрачного
механизма для вкJIючения (исключения) инвестиционЕьж проектов из
Ресrг5lбликанской целевой программы рiввития Республики Мордовия
201'З -20|9 годы влечет за собой возможность возникновения коррупциогенньж
факторов.

Учитывая, что Программа предусматривает развитие положительных
тенденций в экономике и социальной сфере ресгryблики, которые обусловлены уже
реапизованными и осуществляемыми в настоящее время на территории региона
федеральными, ресгryбликанскими, м}ъиципаJIьными и отраслевыми
программами, а также включает в себя инвестиционЕые проекты инновационньж
территори€IJIьньIх кJIастеров и определенньIх сфер деятельности, отс)лствие
ясности в самих критериях' используемьIх органом 

- разработчиком при
принятии решения о вкJIючении инвестиционного проекта в программу, создает
неопределенные условия для субъеюов предпринимательской деятельности.

В качестве условий длrI включения в программу предусматриваюfся:
1) соответствие целей и задач инвестиционного проекта Стратегии

социаJIьно-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года,



утвержденной Законом Республики
экономического развития Республики Мордовия до 2025 годо;

2) реализацИи инвестиционного проекта на территории Ресrryблики
Мордовия;

З) создание при ре€L,Iизации инвестиционного проекта новьж рабочих мест.
4) наJIичие статуса юридического лица или индивидумьного

предпринимателя, зарегистрированньж на территории Российской Федерации;
5) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иньIх

обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджеты бюджеiной системы
Российской Федерации и внебюджетные фонды Российской Федерации, в
соответствии с закоЕодательством Российской Федерации;

6) отсугствие возбужденного в отношении инициатора инвестиционного
проеюа цроизводства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с
законодательСтвом Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
отсчтствие отношении юридического лица процедуры ликвидации,
реорганизации, приостановления деятельности либо прекрапIения физическим
лицом деятельЕости в качестве индивидуального предцринимателя.

запрашиваемые документы в рамках проекта обоснованньт, подтверждают
соответствие вышеуказанным условиям.

УчитываЯ изложенное, МинистерствОм экономикИ Республики Мордовия
делается вывод об отсутствии в проеюе постановления положений, вводящих
избыточньте обязанности, запретЫ и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению.

4

Мордовия (О стратеr.ии социаJIьно-

Заместитель Председателя Правительства -
Министр экономики Республики Мордовия

Ссргей Ряrl)mевич Агиш св, 41 -21 -1 6

В.Н,Мазов
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