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На J\гs 672 от 18.03.2022
отношениЙ Республики Мордовия

заключение
об оценке реryлирующего воздействия по проекту постановления

правительства Республики Мордовия <<об утверждении Порядка расчетаарендной платы за пользование государственным имуществом,
составляющим государственную к.lзну Республики Мордовия, и

государственным имуществом, закрепленным на праве оперативного
управления за государственными учреждениями Республики Мордо вуIя, и
признании утратившим силу постановления Правительства Республики

Мордовия от 18 мая 2009 г. J\Гs 2l7>>

Министерство экономики, торговли и предпринимательства
ресrryблики , Мордовия В соответствии с постановлением Правительства
Ресгrублики МордовиrI от б июл я 2015 г. J\гs 394 (об оценке реryлирующеговоздействия проектов нормативных правовых актов Республъки Мордовия,
ЭКСПеРТИЗе НОРМаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ РеСПУблики Мордовид1) (д-." _
постановление Правительства Ресгryблики Мордовия ль jя+; 

рассмотрелопроект постановления Правительства Ресггублики Мордовия (об
утверждении Порядка расчета арендной платы за пользование
государственным имуществом, составляющим государственную к€вну
ресгryблики Мордовия, и государственным имуществом, закрепленным направе оперативного управления за государственными учреждениямиРеспублики Мордовия, И признании утратившиМ силУ постановлениrI



Правительства Республики МордовиrI от 18 мая 2009 г. Ns 217> (да-гrее - проект
постановления, разработчик) и сообщает следующее.

Проект постановления направлен разработчиком для подготовки
заключения об оценке реryлирурщего воздействия впервые.

по результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
постаноВлениЯ процедуРы провеДения оценки реryлирующего воздействия,
предусмотренные tryнктами 20 -2З постановления Правительства Республики
Мордовия J\b 394, разработчиком соблюдены полностью.

информация об оценке реryлирующего воздействия проекта
постановления размещена на официальном сайте органов государственной

?au"T" Р99ГVбУ}Т МОРДОВИя 16 февраля 2022 г. https://wlvw.e-mordovia.rrr/otkrytye_

1. Описание предлагаемого реryлирования

проект постановления разработан в целях утверждения нового порядка
расчета арендной платы за пользование государственным имуществом,
составляющим государственную к€lзну Ресгryблики Мордовия, и
государственным имуществом, закрепленным на праве оперативного
управления за государственными учреждениrIми Ресгryблики МордовиrI, и
признания утратившим силу постановление Правительства Республики
Мордовия от 18 мая 2009 г. Ns 217.

проектом постановления предлагается искJIючить невостребованные
меры поддержки мalлого и среднего предпринимательства.

ПонижающиЙ коэффициент 0,1, применяемый к paj}Mepy арендной
платЫ дJUI арендаторов, являющихсЯ органами государственной власти,
органами местного самоуправления, государственными внебюджетными
фондами, федеральными, государственными и муниципzlльными
учреждениями предлагается заменить льготой в размере 50Yо от рыночной
стоимости арендной платы.

2. обоснование цели предлагаемого реryлирования

I-{елью предлагаемого правового реryлирования является приведение
расчета арендhой платы за пользование государственным имуществом,
составляющим государственIIую к€вну Ресrryблики
государственным имуществом, закрепленным на праве

Мордовия, и

управления за государственными учреждениrIми Ресгryблики МордовиrI в
соответствие с действующим законодательством

3. Сведения о проведении публичных обсуждений

Разработчиком проведены публичные консультации по

оперативного

постановления с 16 февр€Lllя по 2 марта 2022 г.
проекту



проект постановлениrI был направлен исполнительным органам
государственной власти Республики Мордовия, продставителям
предпринимательского сообщества (уполномоченному по защите прав
предприНимателеЙ В Ресгryблике Мордовия, Мордовское региональное
отделение общероссийской общественной организации мzlлого и среднего
предпринимательства <<опора России>, Мордовское региональное отделение
общероссийской общественной организации <<.щеловая()uщероссиискои оощественной организации <<щеловая Россип>, Региональное
объединение работодателей <<союз промышленников и предпринимателей
РесгrубликИ Мордовия>>, Торгово промышленная палата Ресгryблики
МорДовия, общероссийская общественн€ш оDганизаттия сопейетриqОбщероСсийскаЯ общественн€tя организациrI содействия
привлечениЮ инвестиций В РоссийскуЮ Федерацию <<Инвестиционн€UI
россил>, Мордовская республиканск€ш организация профсоюза работников
среднего и м€lJIого бизнеса.

В установленный срок от участников гryбличных консультаций
замечаний и предложений не поступило.

4. Выводы по результатам проведения оценки реryлирующего
воздействия

По результатам проведения оценки реryлирующего воздействия
установлено, что положения, которые вводят избыточные обязанности,
запреты и ограниtIения для физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской И иной экономической деятельности или
способствующих иХ введению, а также положениrI, приводящие к
возникнОвениЮ необоснОванныХ расходов физических и юридиtIеских лиц в
сфере предпринимательской и иной экономической д""aarr""ости, а также
республиканского бюджета Ресггублики Мордовия не вьUIвлены.

Министр экономики,
торговли и предпринимательства
Республики Мордовия ф+ А.В. ГрибаiIов


