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заключение
об оценке регуJмрующего воздействия по проекry постановления

Правительства Республики Мордовия <О внесении изменений в отделъные
IIостаноВлени,I ГIравительства Ресгrублики МордовиrD)

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики
Мордовия В соответствии с постановлением Правительства Ресггублrrки
Мордовия от б июJUI 2015 г. }lЪ 394 коб оценке реryлирующего воздействия
проектов нормативнъtх правовьtх актов Республики Мордовия, экспертизе
нормативньIх правовьгх актов Ресгrублики Мордовия> рассмотрело проект
постановления Правительства Ресгryблики Мордовия ко 

"".."""" изменений в
отделъные постаноВлениЯ ПравитеЛъства Ресгryблики Мордовия> (далее
проект постановлениrI, разработчик) и сообщает следующее.

по результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
постаноВлениrI процедуры, предусмотренные гryнктами 8-|2 постановлениrI
Правитель.ruj Р...rуО"йй МЬрдовия от б июля 2015 г. J\b Зg4 коб оценке
реryлирующего IIроектов нормативньIх правовъtх актов Ресгryблики Мордовия,
экспертизе нормативньгх правовъIх актов Республики Мордовио,
разработчиком соблтодены полностъю.

информация об оценке реryлирующего воздействия проекта
постановлениrt рЕвмещена на официалъном сайте органов исполнительной
властИ РеспубликИ МордовиЯ 22 июнЯ 2020 г. hф://www.e-mordovia.ru/otkrytye-
damrye/normatiynye-akty/teksý-proektov/minisфrstvo-ekonomiki-rm/?department:selected_one&section= 

276, на
инвестиционноМ портtLJIе Ресгryблики Мордовия 10 июJUI 2020 г.



1. Описание предлагаемого реryлирования
проектом постановления предлагается внести изменения в:Порядок проведени,I конкурсного отбора инвестиционньIх проектов иведени,I перечня приоритетных инвестиционньIх проектов РесгryблиrсаМордовия, утвержденнъй постановлением ПравитЁльства РеспубrпrкиМордовия от 2З ноября 2006 г. ЛЬ 510 кобуr".р*о.нии Порддка проведениrIконкурсного отбора инвестиционньгх проектов и ведения перечня приоритетньIхинвестиЦионньIХ проектоВ Ресгryблио" Мордовия>) ;Порядок закJIючения соглашений об осуществлении деятельности натерритории опережающего социЕlльно-экономического 

р€lзвития, создаваемой натерритории монопрофильного муницип.льного обрйования (моногорода) вРесгц,блике Мордовия, утвержденный гIостановлением ПравительстваРеСГЦ'бЛИКИ МОРДовия от 27 окiября 2017 г. м 568 (о порядке закJIючениjIсоглашений об осуществлении деятелъности на территории опережающегосоци€шьно-экономического р€lзвитиll, создаваемой на территории

ilrБ}ЪНlИЛЪНОГО 
МУНИцип€шъного образования 1rо"о.орода; в рйа;.;

ПорядоК отбора инвестиЦионньIх проектов Республики Мордовия,подлежащих вкJIючению в l::ryЧчканскую целевую програJчIму р€tзвитияРесггублики Мордовия на 20_1з-2022 .ооr, 
- 

угвержденный постановлениемПРаВИТеЛЪСТВа Ресгryблики Мордовия о, iq декабря 2017 г. Ns 668 конекоторьIХ вопросаХ, связанньЖ С отбороМ инвестициоЕньIх проектовРеспублики Мордовия9 подлежаrцих вкJIюченир в Ресглубликанскую целевуюпрограмму р€}звития Республики Мордо вия на 20lз-2022 ;";";;.изменения, вносимые в указанные порядки, обусловлены уточнениемтребований к инвестиционным проектам в части установлеЕия требованиrI попредставлению юридическим лицом документов, подтверждающих н€tJIичиеисточников финансирования инвестиционного проекта, а также уточнениемоснования дJUI искJIючения инвестиционньIх проектов из программы (выявлениеиспоJIнительными органами государственной власти ВеЪ.гуЪлики Мордовия,осущестВjUIющимИ регулирование В соответствующей сфере деятельносtи,органами местного самоуправления Ресгryблики Мордовия фанее даннzulфункциЯ была возложеНа толькО на Минэкономики Республики Мордовия)
факта расхождения з€uIвленнъIх и фактических показателей в рамках реЕuIиз ацииинвестиционного проекта, при отсутствии объективнъIх оснований дJUI такогорасхождения).

2. обоснование цели предлагаемого реryлирования

щелью предлагаемого правового реryлирования является установлениеполного исчерпыв.ющего механизма дjUI пришtтия эффективнътхуправленческих решений по инвестиционным проектам, претендующим напоJцдIение мер государственной поддержки.

3. Сведения о проведении публичных обсуждений



разработчиком проведены публичные консультации по проекту
постановления с 10 июля 2020 г. по 24 июля2020 г.

проект постановления _был направлен исполнительным органамгосударственной власти Ресгryблики Мордовия, представителям
предпринимательского сообщества (мордовское регион€lльное отделениеобщеросСийской общественной ор.u"".uц"" м€lпого и среднего
предпринимательства <опора России>, Мордовское регион€шъное отделение
общероссийской общественной организации <Щеловая Россил>, Регион€Lльное
объединение работодателей кСоюз промьшIленников и предпринимателей
РесггубликИ Мордовия>, Торгово промышленная палата РеспубликиМОРДОВИЯ, ОбЩеРОССИйСкая обществЪнн€ш организация содействия
привлечению инвестициЙ в РоссиЙскую Федерацию <Инвестиционная Россип>,мордовскiш республиканск€ш организация профсоюза работн"*о" среднего им€шого бизнеса, Мордовскм ресгryблипч".пu" организация профсоюза
работников торговли, общественного питания, потребйтельской кооперации ипредпринимательства Российской Федерации <<Торговое Единство))9 )ластник€lминвестиционных проектов: ооо <прогресс>, Ооо кнаучно-производственное
объединение <Промыrrrленная МЙкроОиология), ооО ормrР ЩифровыеТехнолоГии>, ооО кУФ тЕ)GIоЛоГИИ), ооО <Нефтехиммаш)), ооО кЗавод
инновационнъж тепловьIх энергетиЧеских систем)), ооо <<Стекольн€ш комп анияnPАЗВИТИЕ), ооо (СшIцIАлЬноЕ ПРоИЗВоДсТВо), оОо <Модулъ>,о9о кКонструкционные композитьD), ооо <РрХимНефтеМаш>, ооокФоксВудРус>, ООО кФАСТ САЙД).

В установленный срок замечаний и предложений
постановлениrI не IIосryпило.

к проекту

4. Выводы по результатам проведения оценки реryлирующего
воздействия

По резулътатам проведения оценки реryлирующего воздействия
установлено, что положения, которые вводят избыточные обязанности, з€lпретыи огр€tничения дJUI физических и юридических лиц в .ф.р.предпринимательской и иной экономической деятельности илиспособствующих I4I. введению, а также положениrI, приводяпше квозникновению необоснованньж расходов физических " 

l"р"о"ческих лиц всфере предIIриНимательской и иной ,*о"оr".rеской деятельности, а также
республиканского бюджета Республики Мордовия не выявлены.

Заместитель Министра "d/ С.Р. Агишев
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