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закrпочение
об оценке регулирующего воздеЙствия по проекту

постановления Правительства Ресrryблики Мордовия (о порядке
закJIючения соглатттений об осуществлеЕии деятельности на территории

опережающего социаJIьно-экономического развития, создаваемой на территории
монопрофильЕого муниципаJIьного образования (моногорола) в Республике

Мордовия>

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики
МордовиЯ в соответствии с постановлением Правительства РесIryблики Мордовия
от б июлЯ 2015 г. Ns 394 <Об оценке реryлир}тощего воздействия проектов
нормативньIх правовьж актов Ресrrублики Мордовия, экспертизе Еормативных
правовых актов Республики Мордовия) (далее - Порядок) сообщает о результатах
рассмотрения проекта постановления Правительства Ресгryблики Мордовия (О

территории
территории
Ресгryrблике
положений,

субъектов

порядке закJIючения соглашений об осу]цествлении деятельности на
опережающего социально-экоЕомиrIеского развития, создаваемой Еа
монопрофильного м}чицип€rльного образования (моногорода) в
мордовия> (далее - цроект постановления) на предмет выявления
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограниЕIен ия для
предцринимательской и инвестиционной деятельЕости.

по результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
постановления цроцедуры, предусмотренные Iryнктами 8-12 Порядка,
разработчиком соблюдены в полном объеме.

Проею пост€lновления в предлагаемой редакции р€вмещен на официальном
саЙте органов исполнительЕой власти Республики Мордовия; на инвестдционном
портале Ресrryблики Мордовия.

Проект постановления в периоД с 21 августа 2017 r, по 15 сентябр я 2017 r.
был направлен представителям предпринимательского сообщества (Мордовское
регионаJтьное отделение общероссийской общественной организации малого и



среднего предпринимательства (опора России>, Мордовское региональноеотделение общероссийской общественной организации <Щеловая Россия>,региональное объединение работодателей <союз промышленЕиков ипредпринимателей Республики Мордовия>, Ъргово - промышленЕая пffIатаРеспублики Мордовия, Мордовская ресrryбликанскiш организация профсоюза
работников среднего и малого бизнеса, Мордовскaш р""пубп"пur"пu" ор.u""auц""профсоюза работников торговли, общественного питания], потребительской
ко_операциИ и предприi{иМательства Российской Федерации <Торговое Елинство>,ооо <корпорация развития Республики Мордовия>, потенци€шьным резидентамтерритории опережающего развития, создаваемой на территори, йоrrо.ородu
<Рузаевка>, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве: ЗАО <Рузово>,ооо (нПО <Промышленная микробиология), ооб (РоСТ- Рузаевко, ООО
<Ремонтное Локомотивное Щепо Рузаевка>, ЗАО <.Щорожнио (Саранскполимер),
ООО <<Мордовская трубнм компания)), а также в городское поселение Рузаевка.

поступило письмо от Регионального объединения работодателей <союз
промыIIIJIенников и предпринимателей Республики Мордовия> об отсутствии
замечаний и предложений по проекry постановления.на основе проведения оценки реryлирующего воздействия trроекта
постановления С учетом информации, представленной в сводном отчете,Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики
Мордовия сделаЕы следующие выводы.

_ 
Предлагаемый проект постановления разработан в соответствии со статьейЗ4 Федерального з€жона от 29 декабря'ZdVг. ]',is47З-ФЗ uO ,.рр"rор""*

опережающеГо социальЕо-экономическОго развитиЯ в Российской ФедЁjuцr"u, 
"соответствиИ с которой резидентами территорий отrережающего 

"Бц"-"по-экономического развития признаются юридические лица, явJIJ{ющиесякоммерческими организациями, за исключением госиарственных имуниципaшьньж унитарньгх предприятий, финансовьrх организаций, в том числекредитньж и страховьгх организаций и профессионаJIьных )л{астников рынкаценных бlмац заключившие сопIашения об осуществлении деятельЕости натерриторияХ опережающеГо социаIьно-экономического р€ввития с органамигосиарственНой власти субъектов Российской ФедерацЙи и (или) органами
местного самоуправления муниципальньгх образований, включенньrе в реестр
резидентоВ территорий опережающего социаJIьно-экономического развития.Соответственно целью представленного проекта постаЕовления является
установление понятного алгоритма отбора организаций, реализующихинвестиционные проекты на территории опережающего соци.rпьно-экономического развития, создаваемой Еа территории монопрофильного
мун_идипальНого образования (моногоРода) В Рефблике Морло"и" (о-.. -тосэр), на право заключения со.лаrпе"ий об осущa"r"rении деятельности.требоЁания к резидентам территорий опережающего социаJIьно-экономического развития установлены федеральным законодательством исоглашением, заключаемыМ между ПравИтельствоМ Ресrryблики Мордовия иМинистерством экономического развития Российской Ф"дерuц"".
_ Разработчиком при расчете издержек для субъектов предпринимhтельствабыла использована методика оценкИ стандартньЖ издержек субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи сисполнением требований реryлирования, утвержденная приказом
Минэкономразвития России от i2 сенмбря ZtitS г.- Ns 
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методики оценки стандартньц издержек субъектов пред''ринимательской и иной
экономиriеской деятельности, возник€lющих в связи с исполнением требований
регулироваIIия).

в частности, произведен расчет затрат потенциаJIьньж змвителей на
представление док}ментов на рассмотрение возможности заключеЕия соглашений,
исходя из размера средней заработной платы в Ресгryблике Мордовия, а также
трудозатрат.

СредняЯ заработнаЯ плата пО Республике МордовиЯ за май 2017 года
составляет 2з з05,5 рубля (по данным Мордовиястата за январь - май 2017 год;
Среднее количество часов в месяце составляет для 40-часовой недели - |64,42
часа (в соответствии с порядком, установленным приказом Минздравсоцразвития
Российской Федерации от 1З.08,2009 г. Nч 588н).

Стоимость временных затрат на подготовку док}ментов составила 1405 *

2,4:З З72 рубля (па одЕого заявителя).

_ СтоимОсть расходньж материалов составиJIа 95 * 0,4 (стоимость 1 л.
бумаги) ': З8 рублей

Транспортные издержки составили:
стоимость проезда по г. Рузаевка составляет 18 рублей в одну сторону (20

минут).
стоимость проезда по маршруту автобуса г. Рузаевка 

- 
г. Саранск

составлJIет 68,5 рублей в одну cтopoнt' (40 минут),
Всего затраТ на одного заrIвителя 3 871 рубль.
Вместе с тем, исходЯ из того, что длЯ резидентов тосэР бlдет действовать

особьтй правовой режим предпринимательской д."r.п*"оar", вйючающий
предоставлеНие льгоТ по налоry на прибьшь, налоry Еа имущество, земельный
наJIоц страховым взносам во внебюджетньте фондьт, поэтому резиденты тосэр
получат выгоды от предоставления наJIоговых льгот.

В ряде субъектоВ Российской Федерации приняты аналогичные акты, в
соответствии с которыми утверждается порядок заключения соглашений об
ос)лцествлении деятельности на территории ТОСЭР (например, Республика
Бапткортостан, Ресгryблика Татарстан, Забайка,.,ьский край, Иркутская область и
т. д.).

Учитывая изложеЕное, Министерством экономики, торговли и
предпринимательства Республики Мордовия делается вывод об оriуr.r*r, 

"проекте постановления положений, вводящrх избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
или способствующих их tsведению.

Первьтй заместитель Председателя
Правительства - Министр экономики,
торговли и предпринимательства
Республики Мордовия В.Н.Мазов

Ссргей Ряфmевич Агишев, 47 -2'7 -'7 6
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