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Государственный комитет
имущественньtх и земельнъIх отношений
Республики Мордовия

заключение
реryлирующего воздеЙствиrI по проекту
правительства Республики Мордовия <<о внесении
постановлениrI Правительства Республики Мордовия>

министерство экономики, торговли и предпринимательствареспублики Мордовия в соответствии с постановлением ПравительстваРеспублИки МорДовиЯ от 06.07.2015 г. }Ь 3g4 <<об оценке реryлирующеговоздействия проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия,экспертизе нормативных правовых актов Республики Мордьвия) рассмотрелоПРОеКТ ПОСТаНОВЛеНИrI ПРаВИТеЛЬСТВа Республики Мордовия (о 
"rr..Ё"r"изменений в некоторые постаноВления Правителъства Ресгryблики МордовиrD)(далее проекТ постаноВления), .rод.оrо"ленrшй и направленный дляtIодготовки настоящего закJIючения Государственным комитетомимущественных и земельных отношений Ресгryблики Мордовия (далее

разработчик), и с,ообщает следующее.
По результатам рассмотрения устаIIовлено, что при подготовкепроекта постановления процедуры, предусмотренные -пунктами 8-12

ПОСТаНОВЛеНИЯ ПРаВИТеЛЬСТВа Республики Мордовия от 06.07.2015 г. Ns з94
_<<Рб 

оченке реryлирующего проектов нормативных правовых актов Ресrryблики
Мордовия, экспертизе нормативных правоВьIх актоВ Ресгryблики Мордови",)
проведения оценки реryлирующего воздействия, разработчиком соблюдены не
полностью.

Информация об
постановления р€вмещена
Республики Мордовия.

оI{енке реryлирующего воздействия проекта
22 марта 2018 г. на инвестиционном портале

на официальном сайте исполнительных органов государственной властиреспублики Мордовия информация о проведении процедуры оценки
реryлирующего воздействия не размещена.на основе проведенной оценки реryлирующего воздействия проекта
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постановления с учетом информации, представленной разработчиком в
сводном отчете, Министерством экономики, торговли и предпринимательства
Республики Мордовия сделаны следующие выводы.

Разработчиком проведены публичные обсуждения уведомления о
подготовке проекта постановления в сроки с 16.0З.2018 п по З0.0З.2018 r

В процессе публичных консультаций замечаний и предложений не
поступало.

Проектом постановления вносятся изменения в отдельные нормативные
правовые aкTbi Правительства Республики Мордовия в сфере определения

размdра арендной шлаты за земелъные участки, находящиеся в государственной
собственности Ре сггублики Мордовия.

Предлагаемым правовым регулированием rтредлагается предусмотреть
льготы по арендной плате за земельные участки? а также при приобретении

земелъных участков в собственность.
В связи с созданием в Республике Морловия территории опережающего

социалъно-экономического развития в г.п. Рузаевка для резидентов данной
территории действует особый правовой режим ведения предпринимательской
деятельности, им предоставляются льготные ставки по налогам и страховым
взносам.

Щля сельскохозяйственных товаропроизводителей устанавливаются сроки
оплаты арендной платы за земельные участки не реже одного раза в полгода (не
позднее 20 марта и 20 сентября) в связи с неравномерным (сезонным)
получением доходов.

.Щля земель сельскохозяйственного назначения в границах кадастрового
KBapTыIa IЗ,23:121З001 предусмотрено уменьшение поправочного
коэффициента при расчете арендной платы за земельные участки в связи с тем,
что в границах земельных участков находятся овраги, балки, неудобицы.

Сообщается также о недостатках, выявленных при составлении сводного
отчета:

в нарушение Порядка проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия, утвержденного
постановлением Правительства Республики I\{орловия от б июля 2015 г. J\Гч З94
(далее 

- 
Порядок):

не указана степень регулируюtцего воздействия нормативною правового
аюа (подпунцт (a>) пункта |7);

не приведен анаJIиз опыта иных субъектов Российской Федерации в

соответствующих сферах деятельности (подпункт ((в) пункта I7);
не указана оценка соответствующих расходов республиканского бюджета

Республйки МорловиrI (возможных поступлений в него) (подпункт (з) пункта
17);

неверно сформулирована проблема, Hn решение которой направлено
правовое регулирование (пункты 1.4, 2.| сводного отчета): формулирование
проблемы должно основыватьоя на исполъзовании категории издержек (в том
числе убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды), возникающих у
участников сOответствующих общественных отношений вследствие ее

существования. В этой связи отсутствие льгот по арендной плате не может само
по себе, без анализа возможных гryтей решения вопроса поддержки
организаций, являться достаточным обоснованием целесообразности введения



нового правового регулирования
при формулировании проблемы;

J

и, соответственно, не должно использоватъся

2.4 сводного отчета целях доказателъства актуальностиВ ПУНКТе Z.+ сволнUгU Ul"ttrlc[ Е цUJr/r/

гrроблемы и количественного измерения ее масштабов, необходимо приведения

описания негативного воздеиствия и последствий существования данной

проблемы (пункты |.4, 2.1 сводного отчета), которые могут проявляться,

например, в следующем: наличие необоснованно высоких издержек

применения участниками отношений установленных процедур (могут бытъ

оценеIФIнаосноВеаоПосТаВЛениясТоИМосТиИПроДолжиТеЛъНосТи
ана1tогиЧных проЦедуР в других странах, а также анализа обращениЙ граждан и

организаций);
в пункте 2.6 сводного отчета в ходе анализа причин невозможности

устранения проблемы самими участниками соответствующих общественных

ъrrпъ-."ий (без вмешателъства государства) необходимо обосновать, почему

без введения нового правового регулирования проблема не может быть решена,

при оченке перспектив дальнейшего развития рассматриваемой проблемы в

качестве инструмента анаJтиза может бытъ использован сценарный проIноз, В

случае, если возможньi несколько сценариев развития событий, необходимо

датъ их описание и оценку условий, при которых наиболее возможным

оказывается тот или иной сценарий;
в разделе З при определении цели правового регулирования необходимо

представить качественные и количественные шараметры, характеризующие

результат введения указ анного р егулирования,

ошисанИе целИ должно вкJIючатъ формулировку каче ственного резулътата

регулирования, а также показатели количественной динамики,

характеризующие степенъ ее достижения с течением времени, Указанные

условия необходимы для обеспечения возможности последующего контроля

ьбq.n 
""Hoсти 

предлагаемого разработчиком правового регулирования,
СоответСтвие заявJIенноЙ целИ регулирования характеру пробrtемы,

описанной в разлеле 3 сводного отчета, является одним из важных условий

выбора наибълее эффективного решения для регулирования указанной

проблемы. Исполнение Закона Республики Морловия от 20 февраля 2006 г,

J\b 6-з (о государственной поддержке инвестиционной деятельности в

республике Мордовия>) в качестве такой цели выступатъ не может,

по ре*улътатам проведения оценки регулирующего воздействия

положения, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения

для физических И юридических лиц в сфере шредшриниматеJIьской и иной

экономической деятеJIъности ихи сrrособствуюlциХ иХ введению, а также

поJIожения, приводящие К возникновению необоснованных расходов

физических и юридических лиц в сфере предприниматепъской и иной

экономической деятельности, а также реЬпубликанакого бюджета республики

Мордовия не выявлены.

Первый заместитель Председателя
Правительства - Министр экономики,

торговли и предприниматеjIъства
Р е спублики l\4op J-цо в ия
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