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заключение
об оценке реryлирующего воздействиrI по проекry

закона РесгryблИки Мордовия (О внесении изменений в Закон Ресггублики
морловия ко государственной поддержке инвестиционной деятельности в

Ресгryблике МордовиrD)

Министерство экономики, торговли и предпр"""rчr"rrьства Республики
Мордовия В соответствии с постановлеЕием Правительства Республики
Мордовия от 06.07.2015 г. j\Ъ 394 <<об оценке реryлирующего воздействия
проектов нормативньгх правовьD( актов Республики Мордовия, экспертизе
нормативнъIх пpaBoBblx актов Ресгryблики Мордовил> рассмотрело проект
закона Ресгrублики МордовиrI <<о внесении изменений в Закон Ресгryблики
мордовия (о государственной поддержке инвестиционной деятельности в
ресгryблике Мордовия> (да_гlее проект закона), подготовленный
Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики
Мордовия (д?лее - разработчик), и сообщает следующее.

По результатам рассмотрениrI установлено, что при rrодготовке проекта
закона процедуры, предусмотренные tryнктами 8-1.2 постановлениlI
Правительства Ресгryблики Мордовия от 06.07.2015 г. J\b зg4 (об оценке
реryлирующего проектов нормативньIх правовьIх актов Ресгryблики Мордовия,
экспертизе нормативньгх правовьD( актов Ресгryблики МордовиrD) проведения
оценки реryлирующего воздействия, соблюдены полностью.

информация об оценке реryлирующего воздействия проекта закона
р€}змещеНа 2 авryСта 20118 г. на официальном сайте испоJIнительньIх органов
государсТвенноЙ властИ РесгryбликИ МордовиЯ http://www.e-mordovia.rr:/otkr},tye-

dannye/norrnativnye-aktЙeksty-proektov/ministerstvo-ekonomiki-nn/?denartment:selected one&section=276, ]
сентябрЯ 2018 г. на инвестиЦионноМ портапе Ресгryблики Мордовия



. 1. описание преДлагаеМого регУJIироВани;I

В БюджетныЙ кодекС Российской Федерации введена статья gз.2, в
соответствии с которой бюджетные кредиты юридическим лицам, в том числе
иностранныМ юридическиМ лицам, могут предоставJUIться только за счет
средств целевьrх иностранньIх кредитов (заимствований), в cJдyrae
ресфуктуризации обязателъств (задолженности) юридических лиц по ранееIIол)ленным бюджетным кредитам, в сJýлI€шх, установленньгх главой 15
БюджетНого кодеКса РоссиЙскоЙ Федерации, а также за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, на территориrгх которьж расположены
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниIIенным
сроком завоза грузов, для целей закупки и доставки тоIIлива, м)rки и другихтоваров по перечню, утвержденному нормативным правовым актом
Правительства Российской Федерации, в соответствующие субъекты
Российской Федер uц^r'!

В соответствии с положениrIми Бюджетного кодекса Российской
Федерации бюджетные кредиты юридическим лицам за счет средств бюджета
Ресгryблики Мордовиrt не предоставJUIются. В связи с чем, проектом закона
искJIючается данный вид государственной поддержки.

Проектом закона Iшанируется установить критерии предоставлениrI
государсТвенной поддержки В части создания HoBbIx рабочих мест при
обеспечении выIшаты среднемесяtlной заработной платы 

"ъ уро"rе, не менее
ршмера среднемесячной заработной гшаты по Ресгryблике, Мордовия по кJIассу
классифИкатора, вкJIюч€lЮщегО В себЯ виД экономиЧеской деятеJIъности,
планируемой к осуществлению в результате реЕlлизации инвестиционного
проекта.

Кроме того, проектом закоЕа вводится единый
экспертизы инвестиционньIх проектов - 30 рабочих дней без
продления.

2. обоснование цели предJIагаемого реryлирования

Проект \ закона разработан в цеJUrх приведениrI закона Ресгryблики
Мордовия от 2а февра-гrя 2006 г. Ns 6_З ко государственной поддержке
инвестиционной деятельности В Ресгryблике Мордовип> В соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации и Ресгryблики
МорловиЯ

3. Сведения о проведении гryбличньrх обсуждений

разработчиком проведены гryбличные консультации по проекту з€}кона в
сроки с 1З aBrycTa2}l8 г. по 24 авryста 2018 г.

Проект з€tкона бьш направлеН испоJIниТеJьным органам государственной
власти Ресгryблики Мордовия, представителям предпринимателъского

срок проведениrI
возможности его

hffi://invesffm.ru/orv/o-vnesenii-izmeneniy-v-zakon-respubliН-mordovi}ra-o-gosud*rtu.*ou-oodd..drk"-
investits i оплоу-dеуаt/.



сообщества (мордовское регион€lльное отделение общероссийской
общественной организации мitJIого и среднего предпринимателъства копора
России>>, Морловское регионЕlJьное отделение общероЪсийской общественной
организации <щеловм Россил>, Региональное объединение работодателей
<<Союз IIромыцшенников и предпринимателей Ресгryблики Мордовия>>, Торгово
- промьшшенн€ш палата Ресгryблики Морловия, Общероссийская обще""uЬ""*
организация содеЙствиrI привлечению инвестиций в Российскую Федерацию
<Инвестиционнм Россил>, Мордовская ресгrубликu"a**- организациrt
проф9оюза работников среднего и **о.о бизнеса, Мордовскм
ресгryбликанскм организация профсоюза работников торговли, обще."".rr"о.о
питаниrI, потребителъской кооперации и предпринимательства Российской
Федерации <<Торговое Единство>>, ооО <Корпорация р€lзвитиrl Ресгryблики
Мордовил>, <<Ассоциация крестъянских (фермерских) хозяйств Ресгryблики
Мордовия кFIиво).

в установленный срок замечаний и предrожений не поступило.

i
4. ВывоДы пО результатаI\4 проведениrI оценки реryлирующего

воздействия

По результатаI\d проведениrI оценки реryлирующего воздействия
положениrI, которые вводяТ избыточные обязанности, запреты и ограншIениrI
для физических и юридических лиц В сфере предпринимательской и иной
экономиIIеской деятелъности иlrи способствующlп( их введению, а также
положени,I, приводящие к возникновению необоснованньIх расходов
физическш< и юридшIеских лиц в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, а также ресггубликанского бюджета Ресгryблики
Мордовия не вьuIвлены.

Первый заместитель ПредседатеJut
Правительства - Министр экономики,
торговли и предпринимательства

В.Н. Мазов

Широкова О.К, З9 -l5 -'l 6


