
Сводяый отчет
о результатах цроведеЕпя оцеЕки реryлирующего воздействия

приказа Государственного комитета имуществен!Iых и земеJIьньж отношепиЙ Республики
Мордовия <О Поряд(е принJIтиII решений о признаrrии безнадсжной к взысканиlо

задолiкенЕости по ареЕдIIой плате, неустойке по договора]чI арепды государствеЕIIого
имущества, в том тмсле земеJБньD( участков)

1. Общая информация
1.1. Орга:r-разработчик: Государственньй комитет имуществеI]ных и земельЕьж

отношенrй Респфлики Морловия (Госкомимущество Республики Мордовия),
1.2. Вид и наименовани9 проекта Еормативного правовоIо акта: приказ

Государственного комитета имуществеЕньJ:х и земельяьD( отнотпепий Респуб;rики
Мордовия <О Порялке принятия решениir о призн {ии безпадежной к взысканию
задогженности ло арендяой плате, неустоrIке по договорам арендь] государстве!lного
имуцествq в том числе земельЕых участков).

1.3. ЛредполагаемfuI дата вст}плениlI в сIлц/ норматпвIтого правового акта: со дня
подписаншI.

1,4. Краткое опис {ие проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулировшIие:

отсуtствие праЕового акта Комитета, опредеJUIющего порядок приняl ия решений о

прIгзЕании безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате, неустойке по

ДОГОВОРаМ аРеЕДЫ ГОС.УДаРСТВеННОГО ИМУЩеСТВа, В ТОМ qИСJТе ЗеМеJБНЬГХ УЧаСТКОВ.
1.5. Краткое описаЕие целей предлzгаемого правового регулироваЕия:
исполвеЕие пункта 4 cTaTbTt 47.2 Бюджетного кодекса Россrтйской Федерации,

пункта 3 Празительства Российской Федерации от 06.05.2016 N9 З93 (Об
общrх тебовавил( к lrорядку прицятия решешrй о признании безнадежпой к взыскдIию
задолженпости по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации);

сЕижffйе задоlDкеЕцости арендаторов по договорам ареЕды государственного
имуществ4 в том тIисле земеJIьЕьIх у{астков.

1.6. Краткое описЕшие содqржаЕия предлагаемого правового регулировitЕия:
устанавливаются:
порядок пришIтия решений о призиаЕии безнадежrтой к взысканию и списании

задоDкенности по арепдной плате, неустойке по договорам аренды государственного
,муществq в том чIIсле земеJънъD( участков, Iшатежи по которым зачисjIJlются в бюдlкет
Рестrубrшки Мордовия (далее - змолженность);

основаЁия прицlIтия решеЕия о призЕавии безвадежной к взысканию и
списании задоJDкеян

порядок
безнадежной к

и cocтilB комиссии цо рассмотрсниIо вопросов IIризнаниJI

и списаЕшI задоJIженности.
1 .10. ивформашия испоJIЕителя в органе-разработчике:
Ф.И.о.: Александр Васильевич.

тант юридического отд9ла.
Тел:8 (8З42)24-26-23.
Адlес элекцlовrrой почты: pTiv@e-mordoйa.ru.

2. Оппсаппе проблемы, ца решепие которой ЕаправлеЕо предлаrаемое
правовое реryлироваЕйе

2.1. Формулировка проблемы:
отсутствие Iтравового акта Комитета, определяющего порядок приЕятия решений о

признaшии безнадоrсrоЙ к взыскаЕию задол]кенности по арендrrой плате, неустойке по

ДОГОВОРаI\.{ аренды государственного имущества, в ,гом чиоле земеJъЕых участков,
2.2. ИпформшlИя о возЕикЕовении, выявлении rrроблемы и мерах, приняtьD( ранее



дJUI ее решения,
положением
исп()льзования
сдачи в ареЕду
Ресrryблики Мор

этилл возникJIа
безнадежной к
ареЕды

z.5.
коJп,lsественЕм

проблемь1, их

отнопIении
2.7. опьrт

2

резуJБтатах и затрачеЕных ресурсах: в соответствяи с

осуществляет коfiтропь за переtмслеЕием доходов от

илryлцества Респубзпrки Мордовия, доходов от продажи и

ylaoтKoB, яаходящихся в государственной собственности

а также от продахм flрава на закJIючение договоров аренды таких

земеJБ}Iьж участков торгах (аукциопах, коякlрсах), принимает необходимые меры по

обеспечвнию этих п
таких поступлеНий выявлены длительные задолжеItности по

IIо договорам аренды государствснного им}шtrOствц в томВ результате
ареI{дной flлате,
числс земельных
требованиям к
задолженности, устан un"rrn"* cTaTbetT 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

и постановлеЕием Российской Федерации от б мм 2016 г, М393, В связи с

:ов, R том числе в Kp)TrHbTx р }мерах, соответств},ющие

ттриЕl{тия решений о призяа!{ии безнадежвой 1 ujы"o*I1

)сть угвордIть Порядок приIIJIтия решений о призЕаЕии

задолженности по ареядиой плате, неустойке по договорам

в том тlисле земеJьньrх )ластков.

списание задошкенfiостей, которые могр быть признаЕы безнадежньгми к

взыскдIию-
возЕикновеЕиlI проблемы и факторы, поддерживаюшше ее

2.5,

2.6. Причины решеншI проблемы учасшшкzlми соответствующих

гр}.ппы, заинтересованIlые в устраяепии проблемы, их

негативцых эффектов, возfiикающих в связи с наличием

я оцеffка: отсутствует мехаЕизм, позволяющrай ос},Iц9ствить

, без вмешательства государства: -.

" 
un*oa"o"o проблем в других субъектах Российской

нормативЕы9 правовые акты, поручеЕия, другие решения, из

цЕмостЬ разработкИ предIагаемого правового реryлировzляия в

опрaд"п"ю, оaобход-rмость постановки ;к4занньп< целей:

тного кодекса Россlйской Федерации;

;Б*;";;;"u Россrйской Федерации от б мая 2016 г, Ns 39З (Об

оорrлпт приЕятиJI решеЕий о призЕаIiии безвадежной к взыскаЕию
:

Федерации, государств;rх (при налrчии сведений): -,

2.8. даЕных: СПС Гарант.

2,9.Иlg'ая о проблеме: нет,.

3. целей предлагаемого прflвового реryлироваЕця и ицдикаторов

для оцевкц их

которых вытекает

данвой области,
статъя 47 -2

постfiIо
обпIих требовшллr
задолженности по в бюркеты бюджетной системы Российской Федерации>,

3.5. Цепп 3.6. Индикаторы
достижепия целей

предлагаемого
правового

DегулироваЕиJI

3.7. Ед.
I{3Mepe

ния
иЕдика
торов

3.8.

Щелевые
значеЕия

индикаторо
в по годам

исполнеЕие
Бюджетяого
Федерации,
Прави,лельства

статьи 4'l,2
Российской

постановлеция
Федерации от

06.05.20iб Ns 39З )б общих требоваIIи-ях к
поDялI{Y пDиIIJIти'I решевий о прц]цмип

2.4.

с}тлествоваяие: -.

з.4.



регулирования) источники ипформации дJUI расчетов: яет,

3.10. оценка затрат на проведеЕие моЕиторинга достижения целей предлатаемого

правового регулировмия: пет.

4. Качеgгвеяцая характеристпка ц оцеЕка численяостп потенцпаль}Iых

ддресатов предлагаемого правовоrо регулIrрованпя (нх групп)

5. Измсшепие фувкций (полпомочий, обязанностей, прав) оргапов

безнадехпой к взыскtrнию задоJDкеЕности
Iшатежаv в бюддетяой

системы Российокой
снижение арендаторов цо

государственЕогоДОГОВОРаI\4
имущества, в том е земsлыtых ),частков

3.9. Методьi расчета ивдикаlоров до стижения целей предлагаемого тtр,rвового

4.1, Групrы потенп
прaшового регул

качестI

rаlБньIх ад)есатов цредл:rгаемото
лрования (краткое описание их
энrтьuс характерисмк)

4.2. Колшrество
).частников

груIшы

4.з.
Источвики

даЕных

Исполвительные орг
Роспубликл Мордовл

Еlы государственЕой власти
я

22

Субъекты предприr* мательокой деятелъЕости 8

Члены Общественпого совота при Комитете

государствеЕвой I

самоуправлеuuя), а
правового реryлир(

субъектл Росспйской Федерации (оргаrrов местЕого
порrдка их реализацип в связ!I с введенпем предлагдемого

5.1. 5.2. 5.з. 5.4. 5.5.

Наименовавие фуlтк
(полномошля, обязанl

итм праза)

цш{
{ости

Характер
фупкцпи
(повм /

изменяемм /

отмевяемм)

Предrолага
епшй

порядок
реализадии

Оцеика
изменеЕия

трудовых затрат
(чел./час. в год),

измеяOяия
численносм
СОТРУДЕИКОВ

(чел.)

Оцеттка
измеЕения

потребносте
й др}тих
ресурсах

наименовапие гос чдарс**"."" 
"ргшrа 

- Госкомимуществ!Зеспуq:Iицg_lДордggдд_*
flовм в

соответств
иис

предлаIаем
ым

порядком

flрIlЁятие решеЕий о
призн {ии безrrадежной к
взьlсканию задоJDкепности
по арендЕой тtпате,

неустойке по договора}I

новаJI в
соответств

иис
предлагаем

ым

принятие реш9ний о

признании безналежItой к

по арендIои
нечстойке по

и}ддцоства, в том числе



6. Оцепка олЕительных раеходоЕ боходов) республиканского бюджета

связанвых с введеЕпем предлагаемого правовогоРеспубликп Морд
реl,улпровеппя

правового регуJпtровшлля: нет,
6.5. Источнrтки дыiЕьD(: нет.

:

7. Измеяеппе обязаrrностей (огравиченпй) потенциальных адресатов

предлаrа€мого IIравового реryлировацпя и связанпые с пими дополнптепьные

расходы (походы)

6,3. Количественвая
оцеЕка расходов и

ВОЗМОЖЕЫХ

постlпленпй, млв.

OZ В"д", рЪ*одов (возмохсньтх

постlшлений) бюджgга
Республики Ir4ордовия (местных

бюджетов)

функции (rо;пrомочия,
обязацности и;пл права) (в

Ед"оо*рем"ян"те расходы (от 1

N) в _г.:
Функция (по.iптомочие,

обязавность raтl rrpaBo)
: Периодщческие расходы (от 1 до

за период _ гг. :

Б.rожrrr" доходы (от 1 до Ц за
пепиод 2017 гг.:

Итого возможные доходы за период гг,:

,7,4,

количеств
епIlая

оценка,
MJIE.

рублей

7.3. описание
расходов и
возможных

доходов, связаЕньD{
с введеЕием

предлагаемого
IIравовото

реryлироваI{ия

7.2. Новые обязанности и
ограниtlеяия, изменениJ{

существуюпшх обязмностей
и ограничеЕии, вводимые
предIаIаемым правовым

реryлированием (с указмием
соответств}тощих положений

проекта пормативного

7.1. Группы
потеЕциальЁых

адресатов
преддагаемого

правовоl о

регулирования (
соответствии с п.

сводного отчета

7.5. Издерхски и выгодьт адресатов предлагаемого правового регулирования, не

поддаюп{иеся коллтчественной оценке: Еет

7_6. Исто-плики данльD(: ЕеТ.

8. Оцепка рпсков пеблагопрпятЕьш пос,rrедствий применеЕиff предлагаемого

правового

8.1. Виды
рисков

,8.2. Оцеi{ка вероятяости
ЕаступленIи _

8.3. Методы
коЕтроля

8.4. Степень контроlrя

Dисков (поляьй / _



9. Сравневие
данньD(: нет.
озмолtпых вариантов решеflия проблемы

'9.7. Обоснование выбора предпочтIlтеJьl{ого вариаЕта p","tr"1,_.::y:::y,"

проблемы: при рассмотре""' Ърйо*""ий )^{астников пубrп,лчяьж консультаций не

цост}пило.
9.8. .Щета,rъяое описаfiие предлагаемоIо варианта решения щlоблемы:

гIроектом приказа предлагается Фпределить:

;;;u;" ,rрйrrо"' реfr"нип о ор"о*"" безпадежuой к взысканию" и списании

задоJDкеЕЁости ,rо , uр"*rд"оJ плате, яфстойке по договорам аренды государ':"'_::1"'о

имущества, в том числе земеJъньD( yIacTKoB, IUIаI,ежИ по которыМ зачисляются в оюджет

1 l. Утверлить порядок принятия 
|

решений о признании безналежпой к 
1

Ь."r"к*"о задолженяости по аренднои 
l

плате, неустойке по договорам аренды

государственilого имущества, в том числе

зgмеJтьньfх )ластков.
I Z, Образовать Комиссию llo

lpu""*orp"""- вопросов признаяия

l Ьезнадсжной к взысканию и списания

la*oo*"""o.r" по арендной плаl е,

lнеустойке по договорам арен,rtьI

I aо"улuр"r""*ого имущества, в том числе

l ."мегп-ньж ччастков, и ее состав-

Ета роIпениlI п

рактеристика и оцеIIка

tости потеЕцимьfiьIх
агаемого правового

цtесроtшом периоде (1 -

9.2. Качественнм х
динамики числен
адресатов 'фед:

реryпироваЕшl в сре

9.З . оцепка доп
(лохолов) потеI

реryлирования, св
тft1с тr п 2гяелrого пDаВ(

)лЕIлтеJIьпьтх расхолов
циаlьЕых адресатов
ванных с введецием
вого DеrYJп{ровдтия

связавЕьtх с
правового

Ъ .э. оцекка во:

змвленньrх целей
сводЕого отчета) l

рассматриваемьж l
t,lёгwпйпо

можIlости достижеЕи,I
)еryJIировапия фаздел З

осредством тц)имеЕения
ариантов предлагаемого
lянйя

9.6. Оценка р!
тrпспеllствий

сков неблагоприятяьпr

:



Ресrryблики Мордовшi (да:rее - задолженкость);

осповаIIия дJUI цриЕятия решеЕи,l о призЕа:rии безнадежяой к взысканию и

списаRии задолкеЕности ;

10. ОцепкП необходимостп установлепия переходЕого перпода и (или)

" "оrrу 
оорr"""вшого правовоrо акт& либо необходпгrость

оТСрОЧкИ вСТуплециа Б ЕдJrJ rruyllr4 r цDirчr v rrЕфg9""

раOпростраценпл предлагаемого правового реryлироваtIшя Еа раяее вознпкпIие

отЕошеЕця
10.1. fIредполаТаемая дата вст}плеЕия в силу норматЁвного правового акта: со дIлJI

по.щмсаяия.^---- 
l0.2. Необходцмость устаЕовлеция переходlого пориода и (или) отсрочки введеfiия

б) отсрочка предлагаемого правового реIуJмрования: дней с

момента приIIJIтяя нормативного правового акта.

10,3. piarrpoa"p*ar"" предлагаемого правового регуJпlроваl]ия на

раЕее возЕикшие
10.3.1. распроирмениJl Еа ранее возЕишпие отношеЕIхI: 

- 

дяей с

i0.4, обосно
отсрочIсr

распростраЕения

Руководителя : оргма властя,

ответственного за проведение оцевки

регулир1тощего воздействия проеюа
нормативItого правового акта

нормативного правового мта.
необходп.tости устаЕовлениll переходIого периода и (или)

сипу uормативяого правового акта пибо необходимость

правового регулироватIиJI на ранее возникшие

отношения: нет.
3апоllняеmся по ulпоlам провеёенuя публuчньм колLсулъtпацui по проекпу

нормаmuвноzо право|воео сiкmа u своdноzо оlпчепа:

11. Информацшя о сроках, проведеЕпя публичяых ковсультацпй по шроекту

шорметивЕого ПравовогО акта и сводIIому отчеry
11.1. Срок-, 

"iт"""яяе 
которого прини*шмсь Ер:lложеЕия в связи с публичными

коЕсультациями lто проекту нормативЕого прirвового акта и сводному отчету об оценке

регулируощего воздействия:
начало: б февра,тя 2017 г.;

окончание: 20 февра;rя 2017 г,

11.2. сведевй J *onr""aT"" зап4очаний и предложений, поlццонЕых в ходе

rryбличных копсу:ьтаций по проекту нормамвIIого правового акта:

Всего замечапий и предложений: 0,

в сооrпвеmс,tпвuч с пулlюпом 14 Поряdка провеdенuя оценкu pezyлupwu,lezo

возdейсtпвuя проёкlпов нормсlmuвных правовых акmов Республuкu Морdовuя,

ymBepucdeHHozo noo-onoun",iiii Пpo"u^"noi-"o Республuкu MopU""* 
"^у_!,_у::.'.О_!^' 

,
N 394, в слlнае оmсуmспвuя преdлiасенuй оп учасmнuков публuчньtх консульmацuй своёка

rzреёлоэtсе нuй н е Zоlповulпся.

реryлирования: нет.

мOмеЕта принJггия

в



-_ В.А. Сайков :

(иниlшалы, фамилия):
02.0э.201,7

(дата)


