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заключение
об оценке регулирующего воздействиlI по проекту постановленияправительства Реопублики Мордовия <о создании рабочей группы по вопросамок€lззlния имущественной поддержки субъектам м€lJIого и среднегопредпринимательства в Республике МорловиlD)

Министерство экономики, торговJIи и предпринимателъства Ресгryбликимордовия В соответствии с постановлением Правительства РесгryбrпашаМордовия от 06.07.2О15 г. Ns Зg4 <<об оц."о" реryлирующего воздействияпроектоВ нормативнъж правовъIх актов Г"с.rуОЙ*и й"ой;"", экспертизенормативнъгх правовъIх актов Республики МЪрдовип рil.rоrр.оо проектпостановлеЕиrI Правителъства Ресrryблики Мордовия оо создании рабочейгр)шпы по вопросulм ок€}з€lния имущественной поддержки субъектам м€tJIого исреднего предпринимателъства в Ресгц.блике Мордовияо'(о-.. проектпостановлениrI, разработчик) и сообщает Ьrr"ду.щ...

"".r""Т:#езулътатам 
рассмотрения установлено9 что при подготовке проекта

Правитель"""Ё:.х}"#*if"Н;#.ЖiЖ#ffl;Y,ft 
'Зrf 1lsЁтiн::регуJIеIрующего IIроектов нормативньж право"ч актов Республики Мордовия,экспертизе нормативньIх правовьIх an o" Республики Мордови",) проведеЕиrIоценки реryлирующего воздействия, разрабоr""*о, соблюдены полностью.информация об оценке реryлирующего воздействия проектапостановлени,I р€}змещена на офицйалiном сайте органов исполнительнойвласти Ресгц,блики Мордовия 27 
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1. Описацие предлагаемого реryлироваIIия

Проекг постаIIовгIениrt подготовлен в соответствии с Федеральным законом 0т24 w"oЯ 2007 ЮДа Ns 209-ФЗ <О РаЗВ,nГrла м€lпог0 и qредIею цред{прIдrliluаn"Бсгва вРоссрйской Федерацшо>, р€юпорrDкением Гфавrrгеrьсгва РоссIйской Федфаrцшд от З1ЯНВаРЯ 20|7 ЮДа М 147-Р КО ЦеrrеВЬП< МодеJI,D( упрощенш црцедр ведениrI бrвнеса иповышени,I шшестlшц,rоrшrоЙ привJIеI€rcIьносги субьекюв- Россйской Федершцшо>,
СоглаrrеrшдеМ О взаrалодеЙсгвш.r Мо{iщ/ Гфавrтrегьсгвом РесгryФшшсr Мордовlая иАкцаонершIп,r общесгвом <(fuдерагьная корпорац,и по р€*виIию мilJIою и qредlею
предрLшпП4:агеJБсIва) ог 1 1 марла 2016 п J\b с-59.

ОДНИМ ИЗ фаКТОРОВ (ЭТаПОВ) реа-гlизil{ии Щелевой модели кподдержка м€Lлогои среднего предпринимательствa)), утвержденной р€юпорrDкением Прави.rwьсгваРоссlйсr<ой Федераlцм от 31 яIваря 20li юмй t+z-p *й".", ор"й.чция окtlз€lниr'имущесТвенной поддержКи субъекТам мЕLlrого и среднего предпринимательства,
котор€ш предусматривает следующие необходимые меры для повышениrIэффективности прохождения эт€lIIов :

- утверждение перечней гос)царственного и муницип€lJIъного имуществъпредн€*наченного дJUI предоставления субъектам м€lJIого и среднеюпредприниматеJьства и организациям, образующим инфраструкryру поддержкисубъектоВ м€tлогО и среднего предпринимательства (далее соответственно
перечни гос}дарственного имущества, переIшИ IчtУНИЦип€tJьного имущества);- расширение перечнеЙ госяарственного имущества и перечнеймуЕициII€шьного имуще ства;

- разработка нормативньIх правовъIх актов, реryлирующих ок€lзаниеимуще ственной поддержки субъектам м€tлого и средцего предпринимателъстваи организациlIм, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мulлого иср еднего предпринимательства;
- предоставление субъектаrrл м€tлого и среднего предпринимательства иорганизациям' образующим инфраструкryру .rодд.р**" субъектов м€tпого исреднего предпринимательства, объектов недвижимости, вкJIюченньIх в перечни

го сударственного имуще ства и перечни муницип€шъного иNIуIде ства.Одним из мероприятий ре€rпизации <<дорожной KapTbD) по р.звитиюм€lJIого и среднего предпринимательства на 20lg юд в рйпu11 Соглашениrt овзаrдлодейсгвIд,I ,меDкщ/ ГфавшеlьсIвом РесгryФшшо.r МордЪвия и Дкц.rонерrъплобщесtвом <(Dедерагьная юрп9ryIт.Iя по р€lзвитию м€tпою и средIеюпредршпшд:drеJБсгю) сrг 11 I\4qрга 2016 юда Jю с_59 явJUIstся орmlilвац.Iя рабош поtIовышению ффкшвносм оI€з€tния шлуlrрсгвеrпrой .rодд.рuй ;а*r", *шою иqредIею прещрртilцлаrcБсIв4 Гlрдlсмсrгршrой ч€рIъю 4 сluьи 18 Закона м 209-Фз,
реашrзаIия кшOрою HаIIpElBгIeHa на

- офспечелтие р€lвною дойупа к шфрмацпа о rоqдqршеIшом и п4уIrшцшагьномплуцесIве на тФриюрIд4 Россlйской Федфацца jIиIIЕlм, зяшfiересомшъа{ в
фрплароваrши гrредrожетшшi по рiшItr{рению lалуrrдесгвешlой поддФжки ryбьекювм€lпою и qредtею прещррtrilпл:drеJБс]щ



- форпшlроваrrrе общею подхода к оrcванию lагуrцесгвеrшrой поддфжки в qбьекгеРоссlйсr<ой Федфаrцша;
- въLIв]Iение в реесграх юqдqрgгвеIilrою и I\4унIццшашного плуIцес'гва объекrов,

цриюдъD( дLI вкIIюченшI в пфеtIни IдлущесIва, цредосrавлиемою gбьекrапл мсц- расциреIftIе пере.шей юс)дФсrВеIшою и N{уIiltrцшашною плуIIества,
цредI€lзн€шенною Nя цредосItlвпения ryбьекгапл мсп и оргаIilваIрlд,I,образуrоIrц.пчr подцqржки субьейвмсп

- нормативное правовое обеспечение оказания имущественной поддержкисубъектам мапою и qредIею прещrрrшшлаге.гьсгва.
Проектом постановления утверждается Положение о рабочей грулпе повопросам ок€tз€lния им)дцественной поддержки субъектам ,-о"о и среднегопредпринимателъства в Ресгryблике Мордовия иее состав.
рабочая цруппа бlдет ан€rлизировать действующие механизмы оказанияимущесТвенной поддержки субъектам м€tлого и среднего предприниматеJьства вреспублике Мордовия в регионе, оценивать- эффекй"оь реализуемъжмероприятий, вырабатывать рекомендации по совершенствованию механизмовок€tзания иNIуIцественной поддержки субъектам МСП.

2. обоснование цели предлагаемого реryлирования

щелъю предлагаемого правового реryJrирования является обеспечениеединого IIодхода к организации ок€вания имущественной поддержки субъектаlrлмалого и среднего предпринимательства на терр_итории Ресгryблики Мордовия,а также обеспечение равного дост).па .уб""*Ъо" ,-о.о и среднегопредпринимательства к мерам иNцдцественной поддержки.

3. Сведения о проведении публичных обсуждений

разработчиком проведены гrубличные консультации по проектупостановления с27 aBrycTa2019 г. по 9 сентября2019 t.ПроекТ пост€lноВлениЯ 
_быЛ пч.rрй"" испоJIнителъным органамгосударственной власти Ресгryблики Мордовия, представитедямпредпринимателъского сообщества (мордовское регион€tJIьное отделениеобщероссийской общественной ор.й.чц"" м€tлого и среднегопредпринимателъства <опора России>, Мордовское регион€tльЕое отделениеобщероссийской общественной_организации <Деловая Россия>, РегионilJIьноеОбЪеДИНеНИе Работодателей <Союз rrроr"r.Б;;;-*^ ;-;;;опринимателейРеспубликИ Мордовия>, Торгово промышленная паJIата РесгryбликиМордовия, Общероссийскаi обществЪнЕм оргtlнизациr. содействияпривлечению инвестициЙ в РоссиЙскую Федерацию кИнвестиционная Россия>,мордовск€ш ресtryбли_канская организация профсоюза работников среднего им€tJIого бизнеса, Мордовская республиоu"a** организация профсоюза

работников торговли, общественного питания, потребйтелъской кооперации ипредпринимательства Российской Федерации оТор.о"о" Единство>>, ооо<<корпорация развития Республики Мордовио, <<дссоциация крестьянских



(фермерских) хозяйств Респуб.гпаки Мордовия <<Нива>, Уполномоченному позяtтIите праВ предприНимателей в Ресгryблике Морловия).
в установленный срок по проекту постановления поступили следующиеотзывы:

ОТ ocTErПbнbIx УЧаСТНикоr ýОrr"r""r*- консультаций з"ме"а""йпредложений не поступило.

4. Выводы по результатам проведения оценки реryлирующего
воздействия

По резулътатам проведения оценки регуJILIрующего воздействия
установлено, что положения, которые вводят избыточнй обязанности, запретыИ ограничениЯ длrI физическиХ И юридических лиц в .ф"р.предпринимательской и иной экономической деятелъности иIмспособствующих IM введению, а также положения, приводящие квозникнОвениЮ необоснОваннъIХ расходоВ физических и юридических диц всфере_предпрИнимателЪской и иной rоо"оrлеской деятельности, а также
республиканского бюджета Ресrryблики Мордовия не въuIвлены.

Заместит.rrr r"rrистра С.Р. Агишев
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