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заключение
об оценке регулирующего воздеЙствиrI IIо проекту

выявлеЕия положении, вводящих
- проект

избыточные

от // Dflc/?z хэ ta-P"/r

(об
актов

постановления Правительства Республики МордовиJI <(О внесении
изменениЙ в Закон Республики Мордовия (О реryлировании земельных

отношеЕий на территории Республики Мордовия>

Министерство экономики Республики Мордовия в соответствии с
постановлением Правительства Республики Мордовия от б июJUI 2015 г. Ns 394

оцеЕке реryлирующего воздействиrI проектов пормативньIх правовьтх
Республики Мордовия, экспертизе нормативных правовьIх актов

Ресгryблики Мордовия> (далее - Порядок) сообщает о результатах рассмотреншI
проекта постановления Правительства Республики Мордовия (о внесении
изменениЙ в ЗакоЕ Республики Мордовия <О реryлировании земельньгх

Ресгryблики Мордовия> (далее

обязанности, запреты и ограЕичения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
Irостановления процедуры, предусмотренные пуЕктами 8-12 Порядка,
разработчиком соблюдены.

Проект постановлениrI в предлагаемой редакции рzцlмещен 1 декабря
2016г. на официальЕом сайте органов исполнительной власти Республики
MopДoBИЯ:bun://www.e-mordovia.nr/otkrytye-daшye/normativnye-akty/teksty-proektov/ministerstvo-ekonomiki-
п ?department=selected one&section:276.

Проект постановлениrI в период с 1 декабря 2016 г. по 15 декафя 2016 r.
был направлен представителям предпринимательского сообщества

общественноЙ(Мордовское региональное отделеЕие общероссийской
оргаЕизации м€lJIого и среднего предпринимательства (Опора России>>,
Мордовское регионаJIьное отделеЕие общероссийской общественной

отношений на территории
постановления) на прелмет
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организации (Деловая Россия>), Регионапьное объединение работодателей
<Союз промЫшленникоВ и предприниМателеЙ РеспубликИ Мордовия>, Торгово
- промыIIшеннм палата Республики Мордовия, Общероссийская общественная
оргацизациrI содействиЯ привлечению инвестиций в Российскую Федерацию
<<Инвестиционная Россия>>, Мордовская республиканская организациrI
профсоюза работников среднего и мшIого бизнеса, ООО <КорпорацшI развития
Республики Мордовrtл>, Ассоциация крестьянско-фермерского хозяйства
Республики Мордовия (НИВА)). Проект также был размещен Еа
иЕвестициоЕном портале Республики Мордовия.

Содержание предложения
по предлагаемому

пр€lвовому регулированию

наименование
организации

(автор),
представившей
предложение

Результат его рассмотрения
(предполагается ли использовать
предложеЕие либо обоснование об
отказе его использования)

в пункте i статьи 4:
абзац пятый подпункта (а)
изложить в следующей
редакции:
(инвестициоЕньтй проект
цредусмотрен
федеральными,
регионмьными или
муниципмьными
программами (планами и
программами развития
муниципального
образования), если такой
проект в соответствии с
обосновывающими
документами,
представленными
инициатором проекта,
предполагает срtмарный
объем вложений
внебюджетньrх средств на
территории городского
округа Саранск в размере не
менее 150 млн. рублей и
(или) на территории
муниципальньтх районов в
Республике Мордовия в
piвMepe не менее 50 млн.
рублей>;
дополнить частью
следующего содержания :

<Порядок rrодтверждения
cooTBeTcTBIr{ критерия,

Минэкономики
Ресrryблики
Мордовия

Учтено
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предусмотренного абзацем
пятьш подпункта (а)
настоящего rryHKTa,

устанавливается
Правительством Республики
Мордовия.>

Согласно информации Министерства экономики Республики Мордовия о
проектах планируемых к реализации IIа территории Республики Мордовия
после введения предJIагаемого правового реryлироваЕия претендовать Еа
предоставление земельного )пrастка в аренду без торгов вправе 10 проектов в
ГО Саранск, общим объемом иIrвестиций в сумме |9 428,22 млн. руб., в
муниципыIьных районах - 4 проекта, объемом инвестиций 5 5З9,69 млн. руб.

Таким образом, принятие проекта закона позволяет создать понятые и
прозрачные механизмы для предоставления такой имущественной меры
поддержки дJUI инвесторов, как предоставление земли в аренду без торгов.

По результатам проведения оценки реryлирующего воздействия
положениlI, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничениJI
для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной

или способствующих их введеЕию,
возникновению необоснованных

лиц в сфере предпринимательской
экономической деятельности, а также республиканского бюджета Республики
Мордовия не вьшвлены.

экоЕомической деятельности
положениJI, приводящие к
физических и юридических

а также

расходов
и иной

В.Н.Мазов
Заместитель Председателя Правительства -
Министр экономики Республики Морд
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