
Сводка предложений,
поступивших по результатам публичных консультаций

по проекту закона Республики Мордовия <<О внесении изменений в Закон
Республики Мордовия <О реryлировании земельных отношений на территории

Республики Мордовия>>

Содержание предложения
по предлагаемому

правовому реryлированию

наименование
организации

(автор),
представившей
предложение

Результат его рассмотрения
(предполагается ли использовать
предложение либо обоснование об
oTкaj}e его использования)

в статью 3 внести
следующие изменения:
rryHKT 4 признать

утратившим силу;
пункт б изложить в

следующей редакции:
<6) принимает решение о
проведении аукциона по

Минэкономики
Ресгryблики
Мордовия

Учтено

продаже земельного

участка, находящегося в

государственной
собственности, выстуilает
организатором аукциона
или закJIючает договор со
специаJIизированной
организацией на проведение
аукциона);
пункт 8 изложить в
следующей редtlкции:(8) осуществляет
полномочия арендодателя
земельньIх )п{астков,
находящихся в

государственной
собственности Республики
Мордовия, за,исключением
отдельньIх полномочий
арендодателя,
осуществляемьIх
специализированным
учреждением в порядке и
случаfх, установленньIх



постановлением
Правительства Ресгryблики
Мордовия>
в пункте 1 статьи 4:
абзац пятый подпункта (а)

Минэкономики
Ресrryблики
Мордовия

Учтено

излох(ить в

редакции:

следующей

((инвестиционныи проект
предусмотрен

федеральными,
региональными или
муниципальными
программами (планами и
прогрirммами
муниципаJIьного

р:lзвития

образования), если такой
проект в соответствии с
обосновывающими
документами,
представленными
инициатором проекта,
предполагает суммарныи
объем вложений
внебюджетных средств на
территории городского
округа Саранск в размере не
менее 150 млн. рублей и
(или) на территории
муниципапьньrх районов в
Республике Мордовия в

размере не менее 50 млн.
рублей>;
дополнить частью
следующего содержания:
<Порядок подтверждения
соответствия критерия,
предусмотренного абзацем
пятым подtгункта (а)
настоящего пункта,

устанавливается
Правительством Республики
Мордовия.>
подпункт <з> Приложения
изложить в следующей

Минэкономики
Ресгryблики

Y.rTeHo



редакции:
(€)

Мордовия
медицинским

работниками в возрасте до
35 лет, прибывшим в 2011-
2012 годах после окончания
образовательной
организации высшего
образования на рабоry в
сельский населенный гryнкт
или переехавшим на рабоry
в сельский населенный
пункт из другого
населенного пункта,
прибывшим в 201З-2015
годах после окончания
образовательной
организации высшего
образования, медицинским
работникам в возрасте до 45
лет, имеющим высшее
образование, прибывшим в
2015 году на работу в
сельский населенньтй пункт
либо рабочиЙ поселок или
переехавшим на работу в
сельский населенный гrylнкт
либо рабочий поселок из
другого населенного пункта,
фельдшерам фельдшерско-
ак},шерских пунктов,
принятым Еа рабоry в
государственные
бюджетные )л{реждения
здравоохранения
Республики Мордовия в
2014-20|5 годах,
медицинским работникам в
возрасте до , 50 лет,
имеющим высшее
образование, прибывшим в
2016 году на работу в
сельский населенный пункт,
либо рабочий поселок, либо
поселок гоDодского типа



или переехавшим на работу
в сельский населенный
пункт, либо рабочиЙ
поселок, либо поселок
городского типа из другого
населенного rryнкта и
закJIючившим с

уполномочепным
исполнительным органом
договор, предусмотренный
пунктом З части |2.2 статъи
51 Фелера;rьного закона от
29 ноября 2010 года ХЪ Э26-
ФЗ> (об обязательном
медицинском страховании в
Российской Федерации,,. -

диплома об

договора с уполномоченным
исполнительным органом
государственной власти,
копия
Министерства
здравоохранения

Перечень органов и организаций,
которые принима,,Iи участие в проведении

гryбличньrх консультаций

Nъ

лl
п

наименование
организации (*>

Сфера
деятельности
организации

Ф.и.о.
контактного

лица

Номер (контактного
телефона, адрес

электронной почты
1 Мордовское

региональное
отделение
общероссийской
общественной
организации
мalJIого и среднего
предпринимательс

opora13@gmail,com



тва (Опора
России>

2 Мордовское
регионаJIьное
отделение
общероссийской
общественной
организалии
<.Щеловм Россия>

з региональное
объединение
работодателей
кСоюз
промышленников
и
предпринимателей
Республики
Мордовия>

4 Торгово
промышленнаrI
палата Ресrryблики
Мордовия

5 Мордовская
республиканская
организация
профсоюза

работников
торговли,
общественного
питания,
потребительской
кооперации и
предпринимательс
тва РФ <Торговое
единство))

6 Мордовскм
республиканская
организация
профсоюза

работников
среднего и малого
бизнеса

1 (НиВА
ассоциация

mrоарт@mаil.ru

deloros13@yandex.ru

ччrоtdеl elvpr@mail.ru

tpprm@moTis.ru

рrоftоrg.rm@mаil,ru



крестьянско-

фермерского
хозяйства Рм>

8 ООО <Корпорачия

развития РМ>
kрrmdю@rаmЬlеr.ru

i

(подпись лица, составившего сводку)
Агишев С.Р.

(расшифровка подписи)


