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заключение
об оценtсе регулирующего воздействиrI по ilроекту постанOвленияправительства Республики Мордовия коб утвержден'и шорядка провед анияотбора инвестиционньIх проектов по ссзданию и (или) развитиюиндустри €tJIbHbIX (промъiшленньrх) парков, агропр омышленных парков,технопарков и IIромышLпеннъIх текно парков,. реаJIизуемъJх управляющим икомпани,{ми индустриадъных (проп,rышлuпп"uж) паркЬв, u.роф*ышленнъD(

парков, технопарков и rроfuIышленньп( технопаркOв в целях ргх включения взаявку Республики Мордовия на учаатиа * оr8ор* субъектов РоссийскойФедерацИи, бюдхtетам которъж пр9доставдяются субсид ии изфедералъноrо,бюдхсета на обеспеtI.ние,r"aоr"оaо дост1тtа субъекто" ,*о.о и среднегопредпринимат9льства к производственным площадям и ilомещениям)
\

МинистерствО экономиКи, торгоВ ли ипреДпринимаТелъства Ресгцzбликимордовия В Соответствии С постановлением Правительства республикиМордовия от б июJuI 2015 г. J\& Зg4 коб оценке реryлирующего воздействияПРОеКТОВ НОРМаТИВНЬtХ ПРаВОВЬIХ аКТОВ РеСПУблЪкЙ ЙЬроБ"r, экспертизенорматиВнъгх правовых актоВ Республики Мордовия>) (далее -постановлениеправительства Респубgики Мордови" :lъ З Я+; р uй*оrр ело проект по становленияправительства Республики Мордовия <об- утверждении порядка лроведеflияотбора инвестиционных проектов по созданию и (Йли) p*u"r"no 
"rоу.rрrальньIх(промышленных) ,rup*o*' агропроМышлецныХ парков, технопарков ипромышленных технопарков, ре€tлизуемых управляющими компаниями



индустриаJIьнъгк (промышленнъrх) парксв, аrропромышленных парков,технопарков и промышленньгх технопарков в целях их включ ения в заявкуРеспублики Мордовия на участие в отбЪре субъект"; р;.;;;ой Федер ации,бюджетам которых цредоставляются 
"уб."дЙ" из фелер€LJIъного бюджета наобеспечение лъготного лосфпа 1;rа;;;"- }IаJIOго и среднего

''редлринимательСтва к производственнБrм площадям и помещениям) (далее -проект пост€lновлениrl, 
р азработчик) и соо бщает следующее.

Проект постановления направлен разработчиком дJш подготовкизакJIючения об оценке регулирующего воздействия впервые.по результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проектапостановления процедуры проведения оценки реryлирующего воздействия,ПРеДУСМОТРеННЫе ПУНКТаМИ 20-2З ПОСТаНОВrr"*r"" ПрЙr.rrьства республикиМордовия J\ф З94, разработчиком соблюдены полностью.
информация об оценке реryлирующего воздействия проектапостановления р€lзмещена на официалъrrой 

- 
сайте органов .о.удuр.r"еннойВласТи РеспУблики МордоВия б му 292? г. https://wй..--ordovia.rrlotkrytye_

dannye/normativnye;aktylteksф-proektov/ministerriro-p.o-yshlennosti-nauki-i-
novy,kh-tekhnologiy-rm/?dep aйent:s elected_one& s ecti on:2 б В.

1. Описание предлагаемого реryлирования

проект по€тановления разработан в соответствии с постановлениемПравительства Российской Ь.j.рuц"" от 15 апреля 2014 г. J\b 316(об утверждении государственной программы Российской Федерации<<экономическое р€*витие и инновационн€ш экономикuo (далее - постановлениеПравительства Российской Федерации), приказом Министерства экономического
рrlзвития Российской Федерации от 26 йuрru 202l r.:Vs Йz кОб утверждениитребований к реализации мероприятий, осуIцествляемъгх субъектами РоссийскойФедерацИи, бюджетам котоРьж предоставлrIют ся суб сидir ruгосударственнуюподдержку м€tлогО и среднего предприЕимательства, а также физических лиц,применяющих специа,гlьный наJIоговый режим кНалог 

"u 
.rрЁq.ссиональный

доход), в субъектах Российской Федерации, направленных надостижение целёй,пок€}зателей и результатов регион€Lльньtх проектов, обеспечивающих достижениецелей, пок€шатеЛей и резулътаТов федер*оu""r* проектов, входящих в составнацион€tльного проекта <малое и среднее предпринимательство и поддержкаиндивидУальной 
_ предпринимательской 

"i"ц"ur"u"ru, И требований корганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мчLлого исреднего предприниматедьств a)).
проектом постановления предлагается определить пр оцедуру проведенияотбора инвестиционньж проектов по создан"no 

"("о") развити.'пi"ду.rри€LльнъIх(промышленньrх) .ruрпоЪ' агропроМышленнъIХ парков, технопарков ипромышленньtх технопарков, ре€шизуемьж управляющими компаниямииндустрИzlлъньIХ (промыШленньгх) парков, а|ропромышленнъIх парков,технопарков и промьшIленньIх технопарков (далее парки) с целью ихвкJIючения в заявку Ресгryблики Мордовия на участие в отборе субъектовРоссийской Федерации, б-д*.ru, которьж предоставляются субсидии из



федералъного бюджета на обеспечение лъготного достуIIа субъектов мztлого исреднего предпринимателъства к гrроизводственным площадям и помещениям.инвестиционные проекты оценив.ются по критериям оценки,устаIIовленным пунктом 20 ПравиI предоставления и распределения субсидий изфедерального бюджета б'oдп,.ru*, ;уа;;;;;" РоЪсийЪкой Федерации Еагосударственную поддержку м€tлого и среднего предпринимательства, а такжефизических Лиц, применяющих специальный налоговый режим <<наrrог напрофессиональный доход), в субъектах Российской Федерации, приведенньIх вприложении J\ф 35 к постановлению Правительства РоссийЪкой Федерации.По итогам мониторинга регионаJIьного законодатеJIьства в указаннойсфере, установлено, что в большинстве субъектов Российской Федерациидействуют анап_огичные нормативные правовые акты :прик,В Комитета пО экономическому развитию и инвестиционнойполитике ПсковскОй областИ от 22 января 2019 r.lю св nOO уr".рждении ,,орядкапроведениЯ отбора управляющиХ компаний 
""ду"rр"i,iu""r, парков,технопарков, промышленньIх технопарков в целях включения ре.lJIизуемьtх имиинвестиЦионЕьIХ цроектоВ пО созданиЮ и (или) р€}звитию'индусц)иitпьнъжпарков, технопарков, промышленнъtх технопарков в з€UIвку Псковской областина щастие в отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которьжпредоставляются субсидии из федерального бюджета на обеспечение льготногодоступа субъектов м€tJIого и среднего предпринимателъства к производственнымплощадям и помещениям));

ПОСТаНОВЛеНИе ПРаВИТеЛЪСТВа АлтаЙского кр€ш от 24октября 2019 г. j\гn 4l lкоб утверждении Порядка проведения отбора управJUIющих компанийпромышЛенньЖ (индустриальньж) парков, агропромышленньIх парков,технопарков и гIромышленньIх технопарков в цеJUж вкJIючения реаrlизуемьtх имиинвестиЦионныХ проектоВ пО созданиЮ и (или) развитию' .rроr"raленньIх(индустриалъньтх) парков, агропромышленнъж' ;;р;;,^" **rrопарков ипромышЛенньIх технопарков в з€UIвку Алтайского Kparl на участие в отборесубъектов Российской Федерации, бюджетам которьж предоставляютсясубсидиИ из федералъногО бюджета на обеспечение льготного доступа субъектовмЕtлого и среднего предпринимательства к производственным площадям ипомещениям)).

?, Обоснование цели предлагаемого реryлирования

щелью предлагаемого пр€lвового регулирования является проведениеотбора инвестиционньIх проектов по созданию,и (или) развитию парков напредмет их соответствия условиям отбора и критериям оценки, установленнымПравилаМи предоставления и распределения субсидий бюдя<етам субъектовРоссийской Федерации на государственную поддержку м€tпого и среднегопредпринимательства В Qубъектах Российской Федерации, ф".д."ными вприложении Jю 35 к государственной программе Российской Федерации<<Экономическое р€Iзвитие и инновационная экономикu,), утвержденнойпостановлением Правитель ств а Российской Ф едер ации.



3. Сведения о проведении публичных обсуждений

РазработчикоМ проведены. публичные консульТациИ по tIDоектчпостановления с б мая по 23 мая2022 r. - ^-r--'t'J

проект постановления был направлен исполнительным органамгосударственной власти Республики Мордовия, представитеJUIмпредпринимателъского сообщества (Уполномоченному по заrrIите IIравпредпринимателей в РеспубликеМордовия, МордовскоерегионzLльное отделениеобщероссийской общественной 
- 

организuц"" м€шого и среднегопредпринимательства копора Россип>, Мордовское регион€Lльное отделениеобщероссийской общественной организации <<Щело"u" Ро..ил>, Региончlльноеобъединение работодателей <Союз промышленников и цредпринимателей
Республики Мордо вия>>, Торгов о - пр омышленн€ш паIIата Республики Мордовия,общероссийская общественнаjI организация содействия привлечениюинвестиций в Российскую Федерацию <Инвестиционная Россия>, Мордовская
республиканскм организация профсоюза работников среднего и м€шого бизнеса.В устанОвленный сроК пост)дIиЛ от УполНомоченного по защите правпредпринимателей в Республике Мордовия гIоступил отзыв об or.yr.ru""замечаний и предложений.

от остЕtльньrх Jластников публичньж консулътаций замечаний ипредложений не поступило.

4. Выводы по результатам проведения оценки реryлирующего
воздействия

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия
установлено, что положения, которые вводят избыточные обязанности, запретыи ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а такжеположения, приводящие к возникновению необоснованньж расходов физическихи юридИческиХ лиЦ В сфере предпринимательской и йной экономической
ДеЯТеЛЬНОСТИ, а ТаКЖе РеСПУбЛИКаНСКОГО бюджета Ресгryблики Мордо"""'пra
въUIвлены.

Министр ,пrо"ir"r.",
торговли и предпринимательства
Республики Морловия Цч А.В. Грибанов

&,


