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Государственный комитет
имуществеЕных и земельных отношений
Республики Мордовия

закrпочение
об оценке реryлирующего воздействия по проекту

IIо становления Правителъства Республики Морловия <<о мер€lх,
напрzlвленньIх на снижение задолженнOсти арендаторов по договорам аренды

государственного имущества, в том числе земеJьных )птастков)

Министерство экономики, торговли и rrредприниматеJIъства Ресгrублики
Мордовия в соответствии с постановлением Правительства Республики
Мордовия от 06.07.2015 г. Ns З94 <<Об оценке реryлирующего воздействиrI
проектов нормативных правовьIх актов Ресгryблики Мордовия, эксгIертизе
нормативнъIх правовьгх актов Республики Мордовия> рассмотрело проект
постановлениrI Правительства Ресгryблики МорловиrI <о мерах, направленнъж
на снижение задолженности арендаторов по договорам аренды
государсТвенногО имущесТв1 В том чисЛе земельНьIх участков> (далее - проект
постановлениrI,\ р€lзработчик) и сообщает следующее.

По резулътатам рассмотрениrI установлено, что при подготовке проекта
постановления процедуры, предусмотренные гryнктами 8-12 постановления
Правительства Ресгrублики Мордовия от 06.07.2015 г. J$ зg4 (об оценке
регулирующего проектов нормативньrх правовьIх актов Ресгryблики Мордовия,
экспертИзе нормативньIХ правовьIх актов Ресгryблики МордовиrD) проведениrI
оценки реryлирующего воздействиrI, разработчиком собrподены полностью.

информация об оценке реryлирующего воздействия проекта
постановления р€lзмещена 20 июнrI 2019 г. на офици€lJIьном сайте органов
исполниТельноЙ властИ РеспубликИ МордовиЯ http://www.e-mordovia.rrr/otlcytye-
dannye/normativnye-akty/teksty-proektov/gosudaTstvennyy-komite-t-imushchestvennykh-i-zemelnykh-otnosheniy-

rm/?department=selected_юne&section:27S, 2l июнrI 2019 г. на инвестиционном порт€tле
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РеСГryбЛИКИ МОРДОВИЯ htфs://wvw.investrm.ru/orv/o-merakh-napravlenn},kh_na-snizhenie-
zadolzhennosti-arendatorov-po-do ggчоrаm-аrепdу- gosudarstvenno go-/.

1. Описание предлагаемого реryлирования

IrP\r9^t rr\rulclгluбJlЕttиx IJa5PaUO,r,aH ts соответствии с IIунктом I статъи lU
Закона Ресгryблики МорловиrI от 22 июJIя 1996 г. Jъ 25_З кОб управлении и

Проект постановления разработан соответствии

распорякении государств енной собственностью Ресгryблики МорловиrD).
ПроектоМ постаноВлениrI предIагается определить процедуру принятиrI

решений О списаниИ задолжеНностИ по пенrIМ, начисЛенным по договорам
аренды государственного имущества, в том числе земельньD( )ластков, за
невнесение (несвоевременное внесение) арендной IuIаты, основание для
принятиrI решениrI о списании задолженности.

ПроектоМ постаноВлениrI устанавливается, что списанию подIежит
имеющаlIся у арендаторов задоJDкенность по пенrIм, начисленным за невнесение
(несвоевременное внесение) арендной IuIаты по договорам аренды
государствеЕного имуществa в том числе земелъньIх )цастков, IIIIатежи по
которым зачисJUIются в ресгryбликанский бюджет Ресгryблики МордовиrI, при
отсутствии задолжеЕности по арендной шlате на момент обратцения:

а) в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2Ol9 г. - в размере 100
процентов пени, начисленной на момент обращения змвитеJUI;

б) в период с 1 января 2020 г. по 30 шоня 2020 г. - в puвMepe 75 процентов
пени, начисленной на момент обращения заявитеJuI;

в) в период с 1 ию.гlя 2020 г. по 31 декабря 2020 г. - в размере 50
процентов пени, начисленной на момент обращения з€UIвитеJUI.

Одним из требований проекта постановлениrI для списания задолженности
по пенrIМ явJUIется отсутствие задоJDкенности по арендной гшате по договор€lм
арендЫ государсТвенногО имущестВа, в тоМ числе земеJьнЪГХ )пIастков.

в связи с чем, данное требование значительно поспособствует погатттению
задолжеНностИ пО арендноЙ плате и как следствие повышает вероятность
поступлениrI денежньIх средств в ресгryбликанский бюджет Ресrryблики
Мордовия

В соответствии с постановлением ГIравительства Ресгryблики МордовиrI от
17 апреля 20|7 г. J\Ъ 246 <<о мерЕж, направленньIх на снижение задолженности
арендаторов по договорам аренды государственного имущества, в том числе
земеJьньIх )rчhстков> были списаны задолженности по пени следrющим
арендаторЕll\d, подавшим заявление и погасившим задоJDкенность по арендной
плате:
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наименование
Арендатора

Оплачена задолженность
по арендной плате, руб.

Списана задолженность
по пени, руб.

ооо
<Мордовкоммунэнерго)

605 456,19 287 455,27

ГУП Республики
Мордовия кФармация>

290 з97,97 5з 798,45

Ао
<Р о стехинв онтариз ациrI-
Федеральное БТИ>>

з76 536,5l 295 зt2,97



2. ОбосноваЕие цели предлагаемого реryлирования

Проект постановлениrI подготовлен в цеJuж:
стимулирования арендаторов должников по договорам аренды

государственного имущества, в том числе земельнъIх )лIастков, по уIIлате
задоJDкенности по арендной rшате в бюджет Ресгryблики МордовиrI, возросшей в
связи с кризисными явлениями в экономике Российской Федерации;

снижениrI задолженности арендаторов перед бюджетом Ресrryблики
МОРДОВИЯ ПО ДОгоВорам аренды государственного им)дцества, в то числе
земельньгх )ruастков.

3. Сведения о проведении публичных обсущдений

разработчиком проводены гryбличные консультации по проекту
постановления в сроки с 20 июня 201-9 г. по 3 июля 2019 г.

проект постановлениrI был направлен исполнительЕым органаN{
государственной власти Республики Мордовия, продставителям
предприниматеJьского сообщества (мордовское регион€tпьное отделение
общероссийской общественной оргilнизации м€lлого и среднего
предпринимательства <<опора России>, Мордовское регион€tльное отделение
общероссийской общественной организации кrщеловая Россил>, Регион€lпьное
объединение работодателей <<Союз промьшшенников и предпринимателей
РесrryбликИ Мордовия>, Торгово промышленнм палата Республики
Мордовия, Общероссийская общественн€ш организациrI содействия
tIривлечению инвестициЙ в РоссиЙскую Федерацию <<Инвестиционная Россия>,
мордовскаrI ресrrубликанскм организация профсоюза работников среднего и
мtlлого бизнеса, Мордовская ресгryбликанск€ш организациrI профсоюза
работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и
предпринимательства Российской Федерации <<Торговое Единство>>, ооо
<<Корпорация рЕrзвитиrl Ресгryблики Мордовил>, <<Ассоциация крестьянских
(фермерскшс) хозяйств Ресгryблики Мордовия <<нива>, Уполномоченному по
защите прав предцринимателей в Ресгryблике Мордовия).

В устаЕовленный срок по проектУ постаноВлениlI замечаний и
предIожений нё поступило.

4. Выводы по результатам проведения оценки реryлирующего
воздействия

По результатам проведениrI оценки регулирующего воздействия
установлено, что положениrI, которые вводят избыточные обязанности, запреты
И ограничениrI дJUI физическиХ И юридических лиц в сфере
предпринимательской И иной экономиЕIеской деятельности или
способствующI.D( их введению, а также положениrI, приводящие к
возникновениЮ необоснованньIх расходов физических и юридшIеских лиц в
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сфере предпринимательской и иной экономиtIеской деятельности, а также
ресгryбликанского бюджета Ресгryбшаки МордовиrI не вьuIвлены.

Согласно гtункту 7 статьи 78.1 Закона Республики Мордовия от 2|
февраlrЯ 2002 г. J\b 10-З кО правовъIх актах Ресгryблики Мордовия> при
признании утратившим сигIу правового акта отделъными структурнъши
элементамИ В хронолоГическоМ порядке в перечень правовьIх актов,
подлежащих признанию утратившими cI4IIy, вкJIючаются правовые акты
(отделъные положениrI правовьIх актов), которыми бы.гrи внесены изменениrt в
правовой акт, призн€lюЩийся утратившими сиJry, а также источники
официального огryбликования данньD( актов, в KoTopbD( осуществлена первм
гryбликац ия kж полного текста.

в этой связи, необходшчrо В пункте 7 проекта постановления при
признании утратившим сшry постановлениrI Правительства Ресгryблики
Мордовия от 17 апреJUI 2017 г. Jtф 246 <<о мерах, направленньIх на сни)кение
задолженности арендаторов по договорЕtl\d аренды государственного имуществц
в том числе земельньIх rIастков> указатъ источник его официального
огrубликования.

Заместитель Министра

"*/
С.Р. Агишев

Широкова О.К, 39-15-76


