
Сводный отчет
о результатах проведеЕия оцеЕки реryлирующего воздействия проекта

нормативного правового акта

1. Общая информация
1.1. Орган-разработчик: Государственный комитет имущественных и

земельных отношений Республики Мордовия (Госкомимущество Ресгryблики
Мордовия),,Министерство экономики Республики Мордовия (Минэкономики

1.2. Вид и Еаименование проекта нормативного правового акта: проею

Федеральным законом от 2З июня 2014 r. Ns 171-ФЗ <<О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные закоЕодательные акты
Российской Федерации> внесены изменения в Земельный кодекс Российской
Федерации, касающиеся предоставления земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности. В частности, теперь на
основании распоряжения главы субъекта Российской Федерации можно будет
предоставить юридическому лицу в аренду земельныи участок для реализации
масштабного инвестиционного проекта без торгов. При этом критерии
<<масштабности>> инвестиционного rrроекта, каждый регион определяет
самостоятельно. Республика Мордовия, установив критерии масштабных
инвестиционных проектов, может Ее только формально реализовать положения

федерального закона, но и привJIечь в регион инвестиции. Предлагаемьтм проектом
закона устанавливаются критерии, а именно: инвестиционный проею
предусмотрен федеральными, региональными или муниципальными программами
(планами и программами р,ввития муниципального образования), если такой
проект в соответствии с обосновывающими документами, irредставленными
инициатором тlроекта, предполагает суммарный объем вложений внебюджетньтх
средств на территории городского округа Саранск в размере не менее 150 млн.

рублей и (или) на территории муниципальных районов в Республике Мордовия в

размере не менее 50 млн. рублей.
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового реryлирования:

в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного. кодекса
Российской Федерации договор аренды земельною }п{астка, находящегося в
государственной илц муницип€}льной собственности, заключается без проведеншI

Республики Морловия).

закона Республики Мордовия <О внесении изменений в Закон Республики
Мордовия <О регулировании земельных отношений на территории Республики
Мордовия> (далее - проект закона).

1.З. ПредполагаемаlI дата вступления в силу нормативiлою правового акта:
со дня его официального опубликования.

1.4. Краткое описание проблемы,
предлагаемое правовое регулирование:
инвестиционных проектов

на решение которой направлено
отсутствие критерий масштабных

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового реryлированиJI:



торгоВвслУчаепредостаВлениязеМельногоr{асТкаюридическиМлицzIМВ
соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта РоссийскоЙ

Федераrдии для реыIизации масштабных инвестиционных проектов при условии
соответствия критериrIм иЕвестиционных проектов, установленным закоЕами

субъектов Российской Федерации. Предлагаемым проектом закона

устанавливаются критерии масштабньж инвестициоЕных проектов.

декабря 2016 г. по 15 декабря 2016 г.
1.8. Количество замечаний и

размещением уведомления о

реryлирования: 0

полученных в связи с
предлагаемого правового

1.7. Срок, в течеЕие которого принимыIись предложениrI в связи с размещеЕием

уведомления о разработке предлагаемою правовою регулированиJI: начало: с 1

предложении,

разработке

1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложении,

поступивших в связи с размещением уведомления о разработке fiредлагаемого

правовою реryлироваЕия: httDi//wwwe-mordovia,гu/otkмve-dannYo/normativnve-akty/tekStY-nroektov/ministerstvo-

ekonomiki-rп/?deDaltment=Selected one&section=276,

1 . 10. Контактная иЕформация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Грачев Александр Васильевич; Агишев Сергей Ряфатевич

,Щолжность: консультаЕт юридического отдела (Госкомимущество РесIryблики

Морловия); начальник юридическою отдела
Морловия).

(Минэкономики Ресгryблики

Тел: 24-26-2З; 4'7-27-76, адрес электронной почты: рцy@е:!цоrdоч,ЦJц, mе-

2, описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое

проблемы:

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,

принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах
ресурсах:

2.З. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их
количественнм оценка: хозяйствующие субъекты, реаJIизующие инвестиционные
проекты.

2.4. Характеристика Еегативных эффектов, возникающих в связи с Еаличием
проблемы, их количественнаrI оцеЕка:

2.5. Причины возникновения проблемьт и факторы, поддерживающие ее

невозможности решеЕиJI проблемы участника.N4и
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства государства:

2.7. опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской
Федерации, иностранных государствах (при наличии сведений):

2.8. Источники данЕых:
справочные системы <<Консультант-Плюс>, <<Гарант>.

правовое регулирование
Z.1 . Формулировка

инвестиционных проектов.
отсчтствие критерий масштабных

и затраченных

существование:
2.6. Причины



2.9.Иная информация о проблеме: -

З. Определение целей предлагаемого правового реryлирования
индикаторов для оцеЕки их достижеЕия

3.4. Щействующие нормативные гIравовые акты' поручения, Другие

решения, из которьж вытекает необходимость разработки 11редлагаемою

правового регулирования в данной области, которые определяют

необходимость постановки указанных целей: инициативный порядок разработки.

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого

правового реryлирования, источники информации для расчетов:
З.10. Оченка затраТ на проведение мониторинга достижения целей

предлагаемого правового регулирования: в рамках текущего финансирования
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных

адресатов IIредлагаемого правового реryлирования (их групп)

3.1. Щели предлагаемого
правового реryлирования

З.2. Сроки достижениrI
целей предлагаемою
гIравового реryлирования

3.З. Периодичность
мониторинга до стижения
целей предлагаемою
правового реryлирования

3.5.Idели
предлагаемою
правового

реryлироваIrиrI

3.6.Индикаторы
достижениrI целей
предлагаемого
правового
реryлированюI

З.'7.Ед.
измерения
индикаторов

3.8.I_{елевые
значения
индикаторов по
годам

4.З. Источники даЕных4.2.Количество

)п{астников группы
4,i.Группы
потенциальных адресатов
предлагаемою правовою
регулироваItиlI (краткое
описание их
качественных



Организации,
представляющие
интересы
предпринимательского
сообщества

Минэкономики РМ

Органы исполнительной
власти Республики
Мордовия

z5 Госкомимущество
Ресгryблики Мордовия

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав)
Федерации (органовгосударственной власти субъекта Российской

самоуправления), а также порядка их реализации в связи с
предлагаемого правовою регулированшI: не планируется

оргаIIов
местноr0

введеЕием

5.1. 5.2. 5.з. 5.4. 5.5.

наименование
функции

(полномочия,
обязанности
или права)

Характер
функции
(новая
/ изменяемая /

отменяемая)

Предполагаемый
порядок

реализации

Оценка
изменения

трудовых
затрат
(чел./час. в
год),
изменениjI
численности
сотрудников
(чел.)

оценка
изменеЕиlI

потребностей
Других
ресурсах

наименование юсударственного органа Г.
Функция
(полномочие,
обязанность
или право) 1.1

Функция
(полномочие,
обязанность
или право)
l.N

6, Оценка дополнительЕых расходов (доходов) ресrryбликанского бюджета
Республики Мордовия, связанньш с введением предлагаемого тrравового

регулирования: дополнительные затраты отсутствуют

8



6.з. Количественнм
оценка расходов и
возможных
посryплений, млн.

6.2. Виды расходов
(возможных посryплений)
бюджета Республики
Мордовия (местных

функции
обязанности
соответствии

6.1.Наименование
(полномочия,
или права) (в

с пунктом

H-M.nouaH"e го"удар"ruе*rо.о op.aHu (органа местногО самоуправления) (от 1

Единовременные расходы
1отlдоN)в_
г.:

Функция (полномочие,
или право)

Периодические расходы
(от 1 до N) за период

гг. :

Возможньiе доходьт (от 1

до N) за период
гг.:

ЕдиновременЕые расходы
(от l до

Функция (полномочие,
обязанность ил14 право)
1.N

Периодические расходы
(от 1 до N) за период

гг. :

е доходы (от 1

за период
гг.:

Возможны
до N)

Итого едино енные Dасходы за период гг.:

Итого периодические ды за период гг.:

Итого возможные доходы за период гг.:

6.4. Щругие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета
связи с введениемРеспублики Мордовия (местных бюджетов) возникающих в

предлагаемого правового регулирования :

6,5. Источники данньlх: информация Минэкономики Республики Мордовия,

Госкомимущество Республики Мордовия
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов

предлагаеМою'праВоВоюреryлировани'IисВяЗанныесниМидополнителЬные
расходы (лохолы)

7.1.Группы
потенциальных
адресатов
предлагаемою

7.2.Новые обязанности и
ограничениlI, измеЕения
существующих
обязанностей и

7.3.описани
е расходов и
возможных
доходов,

7.4.Количественн
ая оценка, млн.

рублей



правового
реryлированшI (в
соответствии с
п.4.1 сводного
отчета)

ограничении, вводимые
предлагаемым правовым

регулированием (с

указанием
соответствующих
положений тrроекта
нормативного правового
акта)

связанных с
введением
предлагаемо
го правового

реryлирован
ия

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового

реryлированиJ{, не поддающиеся количественной оценке:
'7.6. Источники данных: Минэкономики Республики Мордовия,

- Госкомимущество Республики Мордовия
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения

предлагаемого правового регулирования

8.5. Источники данных:
9. Сравнение возможЕых вариантов решеншI проблемы

8.1. Виды рисков 8,2.Оценка
вероятЕости
IIаступления
неблагоприятных
последствий

8.З.Методы
контроля рисков

8.4.Степень
контроля рисков
(полньтй l
частичный l
отсутствует)

Вариант 1 Вариант2 Вариант N
1 2 з 4

9.1 . Содержание
варианта решения
проблемы
9.2. Качественная
характеристика и оценка
динамики числеЕности
потенциальЕьlх
адресатов предлагаемого
правовою
регулирования в



среднесрочном периоде

9.3. оценка
дополнительных
расходов (доходов)
потенциальЕых
адресатов

регулированшI,
связанных с введением
предлагаемого
правового

9.5. оценка
возможности
достижения заявленных
целей регулирования

3 сводного
посредством

(разлел

применения

рассматриваемых
вариантов
предлагаемою
правового

9 .6. Оценка рисков
неблагоприятных
последствий

9 .4. Оценка расходов
(доходов) бюджета
Ресгryблики Мордовия,
связанных с введением
предлагаемого
IIравового

ваниrI

9.7. обоснование выбора предпочтительного варианта решения
выявленной проблемы:

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решениrI проблемы:

(место дJui текстовою описания)
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или)

отсрочки вступления в силу нормативного правового акга либо необходимость

распространеЕия предлагаемою правового реryлирования на ранее возникшие



отношения

10.2. Необходимость установления переходного

введения предлагаемого правового регулирования: нет
периода и (или) отсрочки

дней с момента пришIтия

10.1. ПредполагаемаlI дата вступлеЕиrI в силу нормативIIого правового акта: со

дня его официального огryбликования:

а) срок переходною периода:
проекта нормативного правового акта;

б) отсрочка введения предлагаемого правового реryлирования" 

-
дней с момента принятия fiроекта нормативного правового акта,

1 0.З. Необходимость распространения предлагаемою правового

регулированшI на ранее возникшие отношениJI: яет
10.З. 1 . Период распространения на ранее возникшие отношения:

дней с момента принятиlI проекта ЕормативItого правового акта,

10.4. обоснование необходимости установления переходного периода и (или)

отсрочки встуIIления в силу нормативItого правового акта либо необходимость

распространения предлагаемого правовою реryлироваЕи,I на ранее возникшие

отношения:

(место для текстового описания)
залолняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту

нормативного правового акта и сводною отчета:

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту

связи с
акта и

нормативного правового акта и сводному отчету

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в

публичньтми ко}tсультациями по проекту нормативною правового

сводному отчету об оценке реryлирующего воздействия:

начало: 1 декабря 2016 г.;

окончаЕие: 15 декабря 201б г.
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полуrенньтх в ходе

rryбличных консультаций по проекry нормативного правового акта:

Всего замечаний и предложений: 0, из них yrTeHo:

полностью: учтено частично:
11.З. Полный электронный адрес размещения сводки предложений.

поступивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту

нормативного правового акта: httD://www.e-nordovia.ru/otkrYt_ye-danлye/normativnve-akty/teksty-

pToiktov/rrrinisterstvo-ekonomiki-rm./?deparnTenrselected one&section=276 ,.- 
Прr-о*"rr"". СводкИ предложений, поступивших в ходе публичньiх

консультаций, проводившихся в ходе процедуры оРВ, с указанием сведений об их

учете или причинах отклонения.

Иньте приложения (по

регулирующего воздействия).
усмотрению органа, проводящего оценку



Заместитель Председателя Правительства -
Министр экономики Республики Мордовия 15.12.2016 г.
В.Н. Мазов (дата) (подпись)


