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заключение
об оценке реryлирующего воздействия по проекту постановления

Правительства Ресгryблики Мордовия <<О внесении изменения в Порядок
ОПРеДеЛеНИЯ Р€ВМеРа арендноЙ гrлаты, порядок, условиrI и сроки внесениrI
аРендноЙ Платы За земелъные участки, государственная собственнOсть на

которые не разграничена и предоставленные в аренду без торгов>)

Министерство экономики, торговли и предприIrимательства
в соответствии с постановлением ПравительстваРеспублики Мордовия

Ресгryблики Мордовия от б июля 20t5 г. J\Ъ 394 (Об оценке реryлируюцIего
воздеЙствия проектов нормативных правовьtх актов Республики МордовчIя,
эксцертизе нормативных правовых актов Республики Мордовил>
рассмотрело проект постановления Правительства Республики Мордовия <<О

внесении изменения в Порядок определениrI размера арендной платы,
ПоряДок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
ПРеДОСТаВЛеННЫе В аРенДУ без торгов) (далее проект постановлениrI,
разработчик) и сообщает следующее.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
постановления процедуры, предусмотренные пунктами 8-12 постановления
Правителъства Ресгryблики Мордовия от б июля 20t5 г. J\Ъ 394 (Об оценке
реryлирующего проектов нормативнъIх правовых актов Ресrryблики
Мордовия, экспертизе нормативньIх правовых актов Ресгryблики Мордовия>)
проведения оценки реryлирующего воздействия, разработчиком соблюдены



полностью.
информация об оценке реryлирующего воздействия проекта

постановления р€вмещена на официа-гlьном сайте органов исполнительной
ВЛаСТИ РеСПУбЛИКИ МОРДОВИЯ 1 1 ОКТЯбР Я 2019 Г. http:/hvrvw.e-mordovia.ru/gosuclarstvemlaya_

vlast-rm/rninisteгstva-i-vedomstv/goskomzeml/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviy/, Но инвестиционноМ
портЕrле Республики Мордовия 17 октября 20|9 Г. httрs://ццvw.iпчеstrm.ru/оrv/о-чпеsqцii-
izrneneniya-v-poryadok-oprcdeleniya-razmera-arendnoy-platv-poryaclЪk-uslovi},a-i-sroki-vnese/.

1. Описание предлагаемого регулирования

Постановлением Правителъства Ресгrублики Мордовия от 25 декабря
2007 г. J\b 59З утверждено Положение о Порядке определения р€вмера

арендной платы за
на которые не

аренднои платы, порядке, условиях и сроках внесения
земельные )ластки, государственная собственность
рiвграничена и предоставленные в аренду без торгов.

Решением ВерхоВногО СУдu РесгryблИки МорДовиrI от 03.06.2otg (дело
j\гs 3a-24l20l9), принrIтым по иску ооО <Торговый Щентр>, коэффициент,
корректирующий pi}ЗМep арендной платы за землю в зависимости от вида
экономической деятельности арендатора, под порядковым номером 68
<<Операции с недвижимым имуществом), равный 1 1,8, был признан
недействующиМ со дшI вступлениrI в законIryю силу решения суда, а именно
с l|.07.2019, поскольку по мнению суда установление данного коэффициента
было произведено без анализа и оценки экономических, природных и иньD(
факторов, влияющих на уровень доходности земельных участков, а исходя из
экономической целесообр€вности, направленной, в том числе, на получение
дополнительного дохода в республиканский бюджет.

согласно пункту 1 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской
Федерации размер арендной платы за земельный участок, Еаходящийся в
государственной или муниципальной собственности, ошределяется в
соответствии с основными принципами определения арендной платы,
установленными Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1б.07.2009
J\b 582 <<об основных принципах определения арендной платы при аренде
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и о Правилах определения р€rзмера арендной платы, а также
порядка, условий и срокоВ внесениrI арендной платы за земли, находящиеся в
собственности Российской Федерации> установлено, что арендная плата при
аренде земельных участков, находящихся В государственной или
муниципа_гrьной собственности, определяется исходя из принципа
экономической обосноваЕности, в соответствии с которым арендная плата
устанавливается в размере, соответствующем доходности земельного участка
с учетом категории земель, к которой отнесен такой земельный участок, и его
р€врешенного использования, а также с учетом государственного
реryлированиrI тарифов на товары (работы, услуги) организаций,



осуществляющих хозяйственную деятельность на таком земелъном участке,
и субсидий, предоставJIяемых организаIIиям, осуществляющим деятельность
на таком земельном участке.

в результате проведенной экспертно-аналитической
направленной на экономическое обоснование коэффициента

работы,
Квд68,

корректирующего размер арендной платы в зависимости от вида
деятельности арендатора на земельном участке ("ид деятельности по ОКВЭЩ
с Ль 68 - деятельность по операциям с недвижимым имуществом), было
ПОJý/чено значение, равное 10,3, которое И предлагается дjUI замены
признанного недействующим коэффициента, равного 1 1,8.

2. обоснование целп предлагаемого реryлирования

щелью предлагаемого правового реryлирования является определение
размера арендной платы за земельный участок, исходя из принципа
экономичеокой обоснованности, В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 1б июля 2009 г. лЬ 582 (об
основных принципах определения арендной платы при аренде земельных
участков, находящихся В государственной или муниципальной
собственности, и о Правилах определениrI р€lзмера арендной платы, а также
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся
в собственности Российской Федерации>.

3. Сведения о проведении публичных обсуждений

разработчиком проведены публичные консультации по проекту
постановления с 1 1 октября2OL9 г. по 25 октября 2019 г.

Проект постановленця был направлен исполнительным органам
государственной власти Ресгryблики Мордовия, представитеJUIм
предпринимателъского сообщества (мордовское региональное отделение
общероссийской общественной организации м€rлого и среднего
предпринимательства <<опора России>, Мордовское регион€tльное отделение
общеросСийскоЙ общественноЙ организации <,Щеловая Россия>,
регионатtъное, объединение работодателей <союз промьшшенников и
предпринимателей Ресгryблики МордовиrD), Торгово - промышленная палата
ресгryблики Мордовия, Общероссийская общественная организациrI
содействия привлечению инвестиций в Российскую Ф.д.рuц"rо
<<Инвестиционная Россия>, Мордовская ресгrубликанск€ш организациrI
профсоюза работникоВ среднегО И м.tлогО бизнеса, Мордовская
республиканская
общественного

организация
питания,

профсоюза работников торговли,
потребительской кооперации

предпринимателъства Российской Федерации <<Торговое Единство>>, ооо
<Корпорация рЕtзвития Республики Мордовия)>, <<Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств Республики МордовиrI <<Нива>, Уполномоченному по
защите прав предпринимателей в Республике Мордовия).



ив становленныи с к поступили следующ] е отзывы
Ns Участник

гryбличных
консультаций

Позиция участника
публичных
консультаций

Комментарии
разработчика

1 региона-тlьное
объединение

работодателей
<<Союз

промышленников
и
предпринимателей
Ресгryблики
Мордовил>

Проведение
экспертно-
аналитических работ
для всех
коэффициентов,
корректирующих
размер арендной
платы за землю в
зависимости от вида
деятелъности
арендатора на
земельном участке

Предлагается в настоящее
время изменить
коэффициент,
предусмотренный
проектом. А в
последующем
IIродолжить экспертно-
аналитическую работу в
отношении всех
коэффициентов

2 Союз <Торгово-
промышлеIIн€UI
палата Ресгryблики
Мордовия>

Без замечаlний

4. Выводы по результатам проведения оценки реryлирующего
воздействия

По результатам проведениrt оценки реryлирующего воздействия
установлено, что положения, которые вводят избыточные обязанности,
запреты и ограничения дJuI физических и юридических лиц в сфере
ПРеДПРинимательскоЙ и иноЙ экономическоЙ деятельности или
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 Ресгrублики МордовиrI не вьuIвлены.

Вместе с тем, обращается внимание на следующее.
Согласно представленному сводному отчету, гryбличные консультации

по проекту постановления завершенът25 октября 2019 года.
В соответствии с пунктом 24 Порядка проведения оценки

реryлирУющего воздеЙствия проектов нормативных правовых актов
Ресrryблики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства
Ресгryблики МордовиrI от б июля 2015 г. J\Гs 394 (Об оценке реryлирующего
воздеЙствия проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия,
экспертизе нормативных правовых актов Республики МордовиrD) (далее -
Порядок), течение 7 рабочих дней после завершения публичных
консультациЙ доработанные проект нормативного правового акта и сводныЙ
отчет размещаются на официальном саЙте и направляются органом-
разработчиком вместе со сводкоЙ предложениЙ, составленноЙ по результатам



публичных консультациi\ в уIIолномоченный орган для подготовки
заключения об оценке реryлирующего воздействия.

Сводный отчет представлен органом-разработчиком позже

установленного Порядком срока.

Заместитель Министра -d/ С.Р. Агишев

Широкова О.К. 39-15-7б
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