
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта

нормативного правового акта

1. Общая информация
1.1. Орган-разработчик: Государственный комитет имущественных и земельных 

отношений Республики Мордовия (Госкомимущество Республики Мордовия).
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Проект постановления Правительства Республики Мордовия «О внесении 

изменении в постановление Правительства Республики Мордовия от 18 мая 2009 г. № 217 
«О Порядке расчета арендной платы за пользование государственным имуществом».

.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта- с даты 
официального опубликования.

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование:

В связи с необходимостью приведения Порядка расчета арендной платы в 
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
В целях приведения Порядка расчета арендной платы за пользование 

государственным имуществом Республики Мордовия в соответствие с Законом Республики 
Мордовия от 22 июля 1996 г. № 25-3 «Об управлении и распоряжении государственной 
собственностью Республики Мордовия».

Гб. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Проектом постановления предусматривается новый порядок расчета арендной 

платы, который регулирует отношения по определению размера арендной платы при сдаче 
в аренду здании и строений, нежилых помещений в них, сооружений, движимого 
имущества, находящихся в государственной казне Республики Мордовия а также

? еГ У“ м оНр:„ 1 аЮ ° " ™  “  государственными у ,рвен и ям и

1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 
уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования:

начало: 21 марта 2018 г.; окончание: 30 марта 2018 г.
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 

уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: замечания и 
предложения не поступили.

1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, 
поступивших в связи с размещением уведомления о разработке предлагаемого правового 
регулирования: pnv@.e-mordovia.ru

1.10. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Рябченко Мария Валентиновна, консультант отдела по вопросам управления 

госсобственностью, тел: 24-24-45, адрес электронной почты: priv@e-morriovia щ
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование
2.1. Формулировка проблемы:
Проблема заключается в необходимости совершенствования механизма определения 

размера арендной платы.
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее 

для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: отсутствует.
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 

количественная оценка: отсутствуют.
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

проблемы, их количественная оценка: отсутствует.
2.5. Утратил силу.



2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства государства:

Согласно пункту 2 статьи 10 Закона Республики Мордовия от 22 июля 1996 г. № 25-3 
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Республики Мордовия». 
Правительство Республики Мордовия утверждает порядок расчета арендной платы за 
пользование государственным имуществом, составляющим государственную казну 
Республики Мордовия и государственным имуществом, закрепленным на праве 
оперативного управления за государственными учреждениями Республики Мордовия.

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 
Федерации, иностранных государствах (при наличии сведений):

Аналогичные порядки утверждены в субъектах Российской Федерации.
2.8. Источники данных:
Информационная система «Консультант-Плюс», «Гарант», информационно

телекоммуникационная сеть «Интернет».
2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует.
2.10. Оценка воздействия предлагаемого правового регулирования на состояние 

конкурентной среды на рынке, определение барьеров входа на товарный рынок, 
выявление потенциальных приобретателей товара, расчет доли хозяйствующих субъектов 
на рынке: отсутствует.

2.11. Анализ влияния экономических и социальных последствий принятия 
предлагаемого правового регулирования на деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства: отсутствует

2.12. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: 
высокая / средняя / низкая.

2.1 j .  Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 
воздействия: отсутствует

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов 
для оценки их достижения

3.1. Цели предлагаемого 
правового 

регулирования

3.2. Сроки достижения целей 
предлагаемого правового 

регулирования

3.3. Периодичность 
мониторинга достижения 

целей предлагаемого 
правового регулирования

Подготовка расчетов 
арендной платы за 
пользование 
государственным 
имуществом, в 
установленном порядке

С даты официального 
опубликования нормативного 
правового акта

Отсутствует

J.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из 
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования 
в данной области, которые определяют необходимость постановки указанных целей: 

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 1Э5-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 1Э5-ФЗ «О защите 
конкуренции», Законом Республики Мордовия от 22 июля 1996 г. № 25-3 «Об управлении и 
распоряжении государственной собственностью Республики Мордовия».

3.5. Цели предлагаемого 3.6. Индикаторы 3.7. Ед. 3.8. Целевые значения
правового достижения целей измерения индикаторов по годам

регулирования предлагаемого индикаторов
правового



Подготовка расчетов 
арендной платы за 

пользование 
государственным 

имуществом, в 
установленном порядке

регулирования

С даты опубликования 
нормативного 
правового акта

Принятие постановления 
Правительства 
Республики Мордовия 
«О внесении изменений 
в постановление 
Правительства 
Республики Мордовия 
от 18 мая 2009 г. № 217 
«О Порядке расчета 
арендной платы за 
пользование 
государственным 
имуществом».

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового 
регулирования, источники информации для расчетов: отсутствуют

' 0ценка затРат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого 
правового регулирования: отсутствует

Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 
дресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)

4.1. Группы потенциальных 
адресатов предлагаемого 
правового регулирования 

(краткое описание их 
качественных характеристик)

4.2. Количество участников 
группы

4.3. Источники данных

Отсутствуют Информация отсутствует Отсутствуют

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, нрав) оиганов 
государственной власти субъекта Республики Мордовия (органов местного

правового ре^лированшГ П0РЯДКа “  Р~ “ ........" “ “  '

Наименование 
функции 

(полномочия, 
обязанности 
или права)

5.2.
Характер 

функции (новая 
/ изменяемая / 
отменяемая)

5.3.
Предполагаемый

порядок
реализации

5.4.
Оценка 

изменения 
трудовых 

затрат 
(чел./час. в год), 

изменения 
численности 
сотрудников 

(чел.)

5.5.
Оценка

изменения
потребностей

других
ресурсах

Г осударственный
Изменение 
функций не 

предполагается

2̂2митетиму 1̂ ственны х и земельнькотрюц.е.ш й ^ т Т п ^ Т м п р ^ ^ -



Органы местног

Изменение 
функций не 

предполагается

о самоуправления 

нет

муниципальных обр 

нет

азований Республш 

нет

<и Мордовия: 

нет

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) республиканского бюджета 
Республики Мордовия, связанных с введением предлагаемого правового 
регулирования

6.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности 

или права) (в соответствии с
пунктом 5.1)

Наименование 
Функция

6.2. Виды расходов 
(возможных поступлений) 

республиканского бюджета 
Республики Мордовия 
(местных бюджетов)

6.3. Количественная 
оценка расходов и 

возможных 
поступлений, млн. рублей

государственного органа (органа местного самоуправления) (от
(полномочие, 

обязанность или право) 1.1
Единовременные расходы (от 

1 до N) в г.: 
Периодические расходы (от 1 
до N) за период _________

гг. :
Возможные доходы (от 1 до

N) за период ______ гг :
Единовременные расходы (от

1 до N) в Г-: 
Периодические расходы (от 1 
до N) за период___ гг.

нет

нет

нет

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1.N нет

бюджета' 'рееп Т вликТ  °  Д° полните“ ньи  (доходах) республиканского
джета Республики Мордовия (местных бюджетов) возникающих в связи с введением 

предлагаемого правового регулирования: нет введением
6.5. Источники данных: нет
7. Изменение обизанноетей (ограничений) потенциальных адресатов 

р Т ” „ Г д ь ,Г В0В0Г° РеГУЛ"Р° ВаН"" " — '  « Дополнительные

7.1. Г руппы 
потенциальных

7.2. Новые 
обязанности и

7.3. Описание 
расходов и

7.4. Количественная 
оценка, млн. рублейадресатов ограничения, возможных доходов,

предлагаемого изменения связанных с
правового существующих введением

регулирования (в обязанностей и предлагаемогосоответствии с п. 4.1 ограничении, правового
сводного отчета) вводимые

предлагаемым
регулирования

----------------------------



правовым 
регулированием (с 

указанием 
соответствующих 

положений проекта 
нормативного 

правового акта)
Отсутствуют Изменение 

существующей 
арендной платы

Сведения
отсутствуют

Отсутствует

---------------------------------

ттппгт 7‘5' Издержки и выг°Ды адресатов предлагаемого правового регулирования не 
поддающиеся количественной оценке: возможное изменение арендной платы 

/.6. Источники данных: нет.
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 

предлагаемого правового регулирования

8.1. Виды рисков 8.2. Оценка 
вероятности 
наступления 

неблагоприятных 
последствий

8.3. Методы контроля 
рисков

8.4. Степень 
контроля рисков 

(полный / 
частичный / 
отсутствует)

Риск 1 
Падение спроса на 
аренду
государственного
имущества

Низкий Мероприятия по 
мониторингу

Отсутствует

Риск 2 
Снижение рыночных 
цен на объекты 
недвижимого 
имущества и 
снижение арендной 
платы

Низкий Мероприятия по 
мониторингу

Отсутствует

8.5. Источники данных: нет
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

1
У. I . Содержание варианта решения проблемы

Вариант ]
2

Предлагаемый
вариант

Вариант 2 
3

Не вмешательство

9.2. Качественная характеристика и оценка 
динамики численности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового 
регулирования в среднесрочном периоде ( 1 - 3  
года)

Арендаторы
государственного
имущества,
составляющего
государственную
казну Республики
Мордовия и

Арендаторы
государственного
имущества,
составляющего
государственную
казну Республики
Мордовия и



государственного 
имущества, 
закрепленного на 
праве оперативного 
управления за 
государственными 
учреждениями 
Республики 
Мордовия

государственного 
имущества, 
закрепленного на 
праве
оперативного 
управления за и 
государственным 
и учреждениями 
Республики 
М о р л о г ш я

y - J - оценка дополнительных расходов 
(доходов) потенциальных адресатов 
регулирования, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования

нет нет

9.4. Оценка расходов (доходов) 
республиканского бюджета Республики 
Мордовия, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования

нет нет

оценка возможности достижения 
заявленных целей регулирования (раздел > 
сводного отчета) посредством применения 
рассматриваемых вариантов предлагаемого 
правового регулирования

Заявленные цели 
могут быть 

достигнуты с 
момента вступления 

в силу проекта 
нормативного акта

Заявленные цели 
могут быть не 

достигнуты путем 
не вмешательства

о. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий - -

Мордовия™11 еДИНЫХ ПраВИЛ платы за аРендУ государственного имущества Республики

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы 
а о е н л н п Г 'Т  П0СТаН0Вления предусматривается утверждение нового порядка расчетаг;т™„п„г ::»упо—2» z i z ~ rr™ ' ~ =

s ; r опер"  упр™  -  - УД” г  У; 7 г „ г ;„

отношения"'11"  предлагаем0г0 " Р »о-ого регулирования „а ранее возникшие

о ф „ ц ^ „ " 7 „ “ Г „ Г  ВСТУПЛеНИЯ ” СИЛУ Н° ™ °  —  "> « ™  с даты

10-2- Необходимость Установления переходного периода и (или) отсрочки 
ведения предлагаемого правового регулирования: есть (нет)

правового”™ ;  ° ДН0Г0 с « т а  принятия проекта нормативного

—  Г р Г а ^ ^ ^  №  дне* .  момента

на Ра Й е ? в о « Г  ™ :ш е н Г е РГ ^ ИЯ ПРе“ ° Г°  Р— ння

п р и » ™  — “ с —



10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость 
L ” HM Предлагаем0г0 правок™  регулирования на ранее возникшие отношения:

Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту 
нормативного правового акта и сводного отчета:

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту 
нормативного правового акта и сводному отчету

консультациями п „ Т ™  К0Т0Р0Г0 пРишшалис*' предложения в связи с публичными 
онсультациями по проекту нормативного правового акта и сводному отчету об оценке 

регулирующего воздействия: У оценке
начало: 21 марта 2018 г.;
окончание: 30 марта 2018 г.

консульта™ ?по'“  °  количестве *«еч™ ий и предложений, полученных в ходе публичных 
консультации по проекту нормативного правового акта:

Всего замечаний и предложений: нет , из них учтено: 
полностью: нет, учтено частично: нет.

11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по
ПУбЛИ™ Х "о проекту нормативного правового акта?

Первый заместитель председателя 
Госкомимущества Республики Мордовия В.А. Сайков

___ 'Я & 7, Д ата


