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отношениЙ Республики Мордовия (О Порядке принятия решениЙ о призЕании
безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате, неустойке по

договорам аренды государственного имущества, в том числе земельных

участков)

Министерство экономики Республики Мордовия в соответствии с
постановлением Правительства Ресfiублики Мордовия от б июля 2015 г. Jф 394

заключение
об оценке регулирующего воздеЙствиl{ по проекту

приказа Государственного комитета имущественных и земельных

оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
Республики Мордовия, экспертизе нормативных правовых актов

Республики Мордовия> (далее * Порядок) сообщает о результатах
рассмотрения проекта приказа Государственного комитета имущественных и
земельньIх отЕошениЙ Республики Мордовия <О Порядке принJ{тиrI решениЙ о
признаЕии безнадежной к взысканию задолжеЕности по арендной плате,
неустойке по договорам аренды государственного имущества, в том числе
земельных участков) (далее - проект приказа) на предмет выявления
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательскоЙ и инвестиционноЙ деятельности.

По рgзультатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
приказа процедуры, предусмотренные пунктами 8-12 Порядка9 разработчиком
соблюдены.

Проект приказа в предлагаемой редакции размещен б февраля 2017 г. на
официальном сайте органов исполнительной власти Республики Мордовия:
htф,/lwww.e-mordovia.ru/otkrytye-dannye/noгmatjvnye-akty/teksty-proektov/goSudarstvennyy-komitet-imushchestvennykh-i-
zemelnyk}t-otnosheniy-rпr/ldepartmonFse]ected_one&section:278,

Проект приказа в гrериод с б февраля 2017 r. по 20 февра,rя 20l7 г. был
исполнительным органам государственной власти Республики

представителям предпринимательского сообщества
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(Уполномоченному пО защите прав предприцимателей в Республике Мордовия,
Мордовское региональное отделение общероссийскоЙ общественной
организациИ м€LпогО и среднегО предпринимательства <Опора России>>,
Мордовское региональное отделение общероссийской общественной
организации <,Щеловая Россия>>, Региональное объединение работодателей
<Союз промышлеЕников и предпринимателей Республики Мордовио, Торгово
- промышленнм палата Республики Мордовия, Мордовская республиканская
организация профсоюза работников среднего и м.UIого бизнеса, ооо
<Корпорация развития РМ>, Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств
Республики Мордовия (НИВА>, Мордовскм республиканскаrI оргаIlизация
профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской
кооперации и предпринимательства рФ <Торговое единство>), членам
общественного Совета при Государственном комитете имущественных и
земельных отношений Республики Мордовия.

в установленный срок замечаний и предложений по проекту приказа не
поступило.

На основе проведения оценки регулирующего воздействия llpoeкTa
приказа с rlетом информации, представленной в сводном отчете,
МинистерстВом экоЕомики Республики Мордовия сделаны следующие выводы.

В соответствии с Положением о ГосударствеЕном комитете
имущественных и земельных отЕошений Республики Мордовия (дмее -Комитет) Комитет осуществлrIет коЕтроль за перечислением доходов от
использованиrI государствеЕного имущества Республики Мордовия, доходов от
продажИ и сдачи в аренду земельньж участков, находящихся в государственной
собственности Республики Мордовия, а также от продажи права на заключение
договороВ арендЫ таких земелЬных участков на торгах (аукционах, конкурсах),
принимает необходимые меры по обеспечению этих поступлений.

в результате аЕаJIиза таких поступлений выявлены длительные
задолженности по арендной плате, неустойке по договорам аренды
государственного имущества, земельных участков, в том числе в крупных
размерах.

В этой связи, вознИкла необходимость утвердить Порядок принятиrI
решений о призЕании безнадежной к взысканию и списании задолженности по
арендной плате, неустойке по договорам ареЕды государственного имущества,
в том числе земельных участков и состав Комиссии по рассмотреЕию BollpocoB
признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по арендной
плате, неусТойке по договорам ареЕды государственного имущества, в том
числе земельных rIастков.

Предлагаемый проект приказа разработан в соответствии с пунктом 4
статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, .ry"nro, з
постановления Правительства Российской Федерации от б мая 2016 г. Nq З9З(Об общих требованиях к порядку
безнадежной к взысканию задолжецЕости
системы Российской Федерации>.

По итогам мониторинга закоЕодательства субъектов Российской
Федерации в сфере установленшI порядка принlIтия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженЕости по аренд"ой ,rnuaa, неустойке по

принrIтия решений о признании
по платежам в бюджеты бrоджетной
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договорам ареЕды

з

государственЕого имущества, в том числе земельных
анаJIогичное правовое

округа сахалинской

участков, информация отсутствует. Однако

земельные участки);

регулирование применяется на муниципальном уровне:
Р"-"r"" Волгоградской городской Щумы от 2З сентября 2015 г,

ль 3311061 <О признании безнадежной к взысканию и списании невозможной к

взысканию задолженности по арендной плате (плате за пользование) и

неустойке за имущество, Еаходящееся в муниципальной собственности

Волгограда>;
,rЪ"ruпоuп"rr"е Ддминистрации муниципального образования городской

округ (Охинский> Сахал"*r"пой области от 24 февраля 2О16 г, Ng 94 (об

утверждении порядка признания безнадежной к взысканию и списанию

задолженности по ареЕдной плате за пользованием муниципальЕым

имуществом и земельными участками перед бюджетом Мо городской округ

<<охинский> и положения о комиссии по признанию безнадежной к взысканию

и списанию задолжеЕности по арендной плате за муниципшIьное имущество и

Решение Собрания Корсаковского городского округа UахiiJlинUкUи

области от 7 феврал я 2014 г. Ns 7 <О порядке признания безнадежньтми к

взысканиЮ и списания задолжеЕности fiо ареЕдной плате и неустойки за

просрочку уплаты арендной платы за пользование имуществом, находящимся в

"Ббaru""rrо"rи 
Корсаковскогогородского округа, за исключением земельных

участков).
проект приказа имеет низкую степень регулирующего воздеиствия, в

связи с тем, что проект приказа не устанавливает новые обязанности для

субъектов предпринимательской деятельцости,
По результатам проведения оценки регулирующего воздействия

положениjI, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения

для физических и юридических лиц в сфере предприЕимательской и иной

экоЕомической деятельности или способствующих их введению, а также

положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной

экоЕомической деятельности, а также республиканского бюджета Республики

Мордовия не выявлены.

Заместитель Председателя Правительства -
В.Н.МазовМинистр экоЕомики Республики Мор

Сергей Ряфатевич Аrицев, 41 -2'7 ,'7 6

-*/


