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заключение

об ощенке регулирующего воздействия по ,,роекry постановления
правителъства Республики Мордовия ко внесении изменений в отдельные
IIостаноВления Правительства Республики Мордовия))

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Ресгryблики
Мордовия
соответствии с постановлением Правительства Ресгryблики
МОРЛОВИЯ ОТ 06.07.2015 Г. J& 394 кОб оценке
регулирующего воздействия
проектов нормативнъIх правовых актов Республики Мордовия, экспертизе
нормативных правовьtх актов Республики Мордовия>
рассмотрело проект
постановления Правительства Ресггублики Морловия ко внесении изменений
в
отдельные постаноВлениЯ ПравитеЛьства Республики Мордовия> (далее

в

проект постановления, разработчик) и сообщает следующее.
по резулътатам расамотрения установлено, что при подготовке проекта
постановления процедуры, предусмотренные tц/нктами 8-12 постановления
Правительства Республики Мордовия от 06.07.2015 г. }lb Зg4 коб оценке
реryлируюйего проектов нормативных правовьгх актов Республики Мордовия,
экспертИзе нормативньIХ правовых актов Республики Мордовия)) проведения
оценки р егулирующего в оздейств ия, азр аботчиком с о блюдены полностъю.
р
информация об оценке регулирующего воздействия проекта
постановления размещена на официальном сайте органов исполнительной

власти Республики Мордовия 22

октября 2019

http://www.e-mordovia.rulotkrytye,dannye/normativnye-akty/teksф-proektov/
ministerstvo-ekonomiki-rm/?department:selected_one&section:ZiB,
2з

г.

октября 2019
порт€LJIе
Республики
Мордовия
https://www.investrm.ru/orv/proekt-postanovleniya-pravitelйa-respublikimordoviya-o-vneSenii-izmeneniy-v-otdelnye-postanbvleni/

г.

на

инвестиЦионноМ

1. Описание предлагаемого реryлирования
проект постановления разработан в целях совершенствования нормативньж правовьж актов Республики Мордовия.
Проектом постановления вносятся изменения в отдельные постановления

Правительства Ресгryблики Мордовия

:

1) постановление Правительства Ресгryблики Морловия
от 2З ноября 2006

г, Jъ 510

(об утверждении Порядка проведения конкураного отбора инвестици-

онных проектов и ведения перечня приоритетных инвестиционньIх проектов
Республики Мордовия))
в Порядке гIроведения конкурсного отбора инвестиционных проектов и
ведения перечня приоритетньtх инвестиционньж проектов Республики
Морло:

вия:

- в перечень отчетньж док}меIIтов, цредостilвJUIемъж ежеквартаJьно
организащ{ей, реапизутоIrцлi гlриор}rгетньй шшестициолштьй проект, вкIIючается о**, о
финансовьж результатах. Необходимость его предоставления обусловлена
необходимостью' информации, подтверждающей показатели, оцениваемые при проведении мониторинга проекта (выруrка от реrшизации, прибыль до н€lJIогообложения). На настоящий момент, большинство организацй,
реашзуюШЦ.D( ПРИор1aгетHbIe инвестиIIионные проекты, предоставJUIет
данrъй документ по собственной
иrпа-

ци€Iтиве.

- вносятся изменения В формы справки о ходе
фактической реализации
приоритетного инвестиционного проекта и справки о начисленных и
уплаченньш налогах;
в Порядке проведения конкурсного отбора инвестиционньtх проектов и
ведения перечня приоритетных инвестиционных проектов Республики
Морловия вносятся изменения, связанные с
процедуры
внесения
регламентацией
изменений и отказа от исполнения инвестиционноIо соглашения, заключенного с
юридичеаким лицОм, реа"пиЗующим приоритетный инвестиционный проект Ресгrублики Мордовия, а именно:
- основания для внесения изменений в инвестиционное соглашение;
- порядок и сроки взаимодействия между юридическим лицом
и МинэкоНОМИКИ РеСПУбЛИКИ МОРДОВИЯ По внесению изменений в инвестиционно.
.o.nuшение и заключению дополнительного соглашения;
- основания для отказа во внесении изменений в инвестиционное согла-

ШеНИе;

-

\

основания для одностороннего отказа N4иниэкономики
мордовия от исполнения инвестиционного соглашения;

2)

Республики

постаНовление ПравитеЛьства Ресгrублики Морловия от 27 октября
2017 г. Jф 568 кО Порядке закJIючеНия аоглашений об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономичеакого
рiввития, создаваемой на территории монопрофильного муницип€Lльного образЬвания (моногорода) в Ресгryблике МордовиrI):
в Порядке закJIючения соглашений об оауществлении деятельности на
территории опережающего соци€tльно-экономического
рсlзвития, создаваемой на
территории моноПрофильного муниципaJIьноГо образования (моногороДа) в
Ресгцrблике Мордовия:

из перечня предоставляемьtх заявителем документов исключаются заверенные заявителем копии учредительных документов (устав, )п{редительный договор);
- вносятся измененIбI в
форrчrу спреtвки о наtIисленнъD( и )пшаченнъж напогах, а
TzlICIKe корректоРские пр€lВки в
форму паспорта инвестIдц4онного цроекта. Упрощаются требования к бизнес-плану инвеатIдд,Iонного проекта, предсгавrйемого
заrшителем,
угочюIется прогнозrъй период расчета показателей бизнес-плана. В форrу aoanu-a_

ниrI вносятся соответствуюIIц4е изменениlI;
-D
в перечень
rruРg,lgr1l, tотчетньIх
tчýltltlх лUкуменl'ов,
IIредоставJI'IемьD( ежеквартаJrьно организадокументов, [IредоставJI'IемьD(

цией-резидентом

тосэр,

вкJIючается отчет о финансовых

результатах.

Необходи-

мость его предоставления обусловлена необходимостью информации, подтверждающей показатели, оцениваемые при tIроведении мониторинга проекта (выручка от ре€tлизации, чистая прибыль). Вносятся изменения в форму Информации о выполнении обязательств Соглашения об осуществлении деятелъности на
территории опережающего социаJIьЕо-эконоМического
р€}звития в связи с необ-

ХОДИМОСТЬЮ МОНИТОРИНГа РабОЧИХ МесТ,

занятых иностранной рабочей силой;
з) в Порядок оценки инвестиционных проектов,
утвержденный постановлениеМ Правительства Республики Мордовия оТ 18 марта zоtз г. J\b 88 <о
некоторьж вопросах реализации Ресгтубликанской целевой программы
развития Республики Мордовия на 201З ,2021 годы>>, вносятся
у.очrr.rйя в формулry расчета
бюджетной эффективности проекта;
4) в РесгryбликансКой целевОй программе
развития Республики Мордовия
на 2013 - 2021годы, утвержденIryю постановлением Правитегъства Респубп"п"
Мордовия от В октября 2012 г. М 363 кО Республиканской целевой .rpoipur*.
рzlзвитиrl Ресгryблики МорловиlI на 201З * 2021 годы>:

в Порядке предоставления из республиканского бюджета Республики

мордовия субсидий на возмещение части затрат на
уплату процентной ставки

по кредиТам, пол}ЧенныМ в российСких кредИтныХ организациях на
реаJIизацию
инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов инфраструктурЫ (средстВ р€LзмещеНия) и Порядке предоставления из
респубrr"пuп.пого бюджета Республики Мордовия субсидий на возмещение затрат на
уплату
процентов по кредитам, пол}п{енным в российских кредитных организаriил( на
реализацию инвестиционнЬIх проектов по строительству объектов инфраструктуры, преднЕlзначенных дJIя размещения участников соревнования (представиТеЛеЙ FIFA И ГОСТей FIFA, СПОНСОров, вещателей и ,р.д.ru"rr.п*й
средств
массовой информации) и болельщиков вносятся изменения в части
уточнения
требования к документам, предоставляемым организацией
для получения субспдий, а также устанавливается предел выплаты субсидий не более общей ayrru,
уплаченньш процентов за соответствующий период.

2, Обосцование цели предлагаемого регулирования
щелями предлагаемого правового реryлирования являются

:

уточнение отдельньIх положений нормативньIх правовьtх актов
республики Мордовия, в том числе регулирующих инвестиционную

деятельность, для снижения правовой неопределенности

;

a
упорядочение финансовьж показателей для определения бюджетной

инвестиционного
инвестиционного
проекта,
проекта,
представляемых претендентом документов.
эффективности

оптимизапия
оптимизация

колиqестRя
количества

3. Сведения о проведеции публичных обсуждений

разработчиком проведены публичные консультации по проекту
постановления с22 октября 2019 г. цо 5 ноября 2019 года.
Проект постановления бььт нагIравлен исполнительным органам

государственной власти

Республики

Мордовия,

представителям
отделение
общеросСийской общественноЙ организации м€tJIого и
среднего
предпринимательства <<опора России>, Морловское регионаJIьное отделение
общероссийской общественной организации <Щеловая Россия>, Регион€Lльное
объединение работодателей <Союз lrромышленников и предпринимателей
РеспубликИ Мордовия>, Торгово промышленная пaJIaTa Республики
Мордовия, Общероссийская общественная организация содействия
привлечению инвестиций в Российскую Федерацию кИнвестиционнаlI Россия>>,
мордовская республиканская организация профсоюза
работников среднего и
мzlJIогО бизнеса, VIордовская республиканская организация профсоюза
работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и
предпринимательства Роосийской Федерации <Торговое Единство>>, ооо
<Корпорация рitзвития Республики Мордовия>, кАссоциация крестьянских
(фермерскrтх) хозяйств Республики Морловия <нива>>, Уполномоченному по

предпринимателъского сообщества (IVlордовское регион€LJIьное

защите прав

предпринимателей в Ресгтублике Мордовия), Ао
коптиковолоконные Системы>>, ооо <МордовдевелопМент)), ооо кЭМ-

кАБЕЛЬ), ооо

<Юбилейное)), Ао (ИЦВО), ооо <<Петролинк>>, ооо
кЭпромеТ), ЗАО кГ[пайтеРрa>, ООО кМШ{>, ооО <Сарансккабель-Оптика),
ооо <<Отель>>, оАо (ККЗ), ооо кКЗ кIdветлит)), ооо кПрогресс>, ООо (нПо
Промышленная микробиология)), ооо (РМР Щифровыё ,Ь*"опогии), ооо
кНефтехиммаш), ооО (УФ Технологии>, ООО (ЗИТЭС)), ооО кСК Развитие)),
ооо кэко Компаунд групп Поволжье>, ооо <модуль), ооо кспециальное
производство), АО кРМ Рэйл Холдинг).
в установленный срок по проекту постановления поступили следующие
отзывы:
Участник публичных
Конс\чльтаций

АО КРМ

РЭЙЛ ХОЛДИНГ>

Позиция участника
публичньж консультаций
<В соответствии с лп.2 п.2
проекта,
паспорт
инвестиционного проекта
изложен в новой редакции,
но при этом нет каких-либо
изменений, кроме как
вносится дополнительная

строка J\Ъ 17, KoTopall
полностью лублирует
строку J\b 16)

Комментарии
разработчика
Предложение lтринято. В
Порядок
заключения
соглашений
об
осуществлении
деятельности
на
территории опережающего
социально-экоЕомического
развития, создаваемой на
территории
монопрофильного
муниципfu]Iьного

образования (моногопола)

в

Ресrrублике Мордовия,

утвержденный
IIостановлением
Правительства Республики
Мордовия от 27 октября
2017 г, j\b 568 вносятся

корректорские правки в

форму

<Рассмотреть возможность

внесения изменений

проект

в

постановления
Правительства Республики
Мордовия (О внесении
изменений в отдельные
пQстановления
Правительства Республики

РоР (СПП РМ)

паспорта
инвестиционного проекта в
части нумерации Iц/нктов.
Щанное предложение не
имеет отношения к проекту
постановления

Правительства

кО

внесении изменений
отдельные

в

поQтановления

Правительства Республики
Мордовия), т.к. указанный
Мордовия, дополнить пп. 1 проект постановления не
п. 2 проекта указанием на предусматривает внесения
исключение абз. 9 п. 19 изменений в п.19 Порядка
Порядко
заключения соглашений об
осуществлении
деятельности
на
территории опережающего
социально-экономического
ралзвития, создаваемой на
территории
монопрофильного
муниципального
образования (моногорода)
в Республике Мордовия,
утвержденный
постановлением
Правительства Республики
Мордовия от 27 октября
2017 r. Ns 568.
<По пп. 5 п. 1 проекта: Прелложение ошибочно, В
подгруппы 71.12.7 нет в Общероссийском
обшероссийском
классификаторе видов
классификаторе
экономической
видов
экономической деятельности (ОКВЭД 2)
деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
(принят и введен в
(принят и введен в действие действие
приказом
приказом Федерального Федерального агентства по
агентства по техническому техническому
и регулированию
и
метрологии от 31 января метрологии от 31 января

реryлированиIо
20114 г. j\b 14-ст)

2014 г.

N

14-ст) есть в
нЫичии подгруппа 71.1,2.7

кКадастровая
деятельность).

(По пп. 2 п. 2

предлагается

проекта

конкретизировать указание

от

Предложение принято. В

IIроект постzIновления
внесены измененIбI.

ост€Lпьных участников ггубличных консультаций з"ra"а""й

предложений не поступило.

4. Выводы

по результатам проведения
оценки реryлирующего воздействия

По результатам проведения оценки регулирующего

воздействия
установлено, что положения, которые вводят избыточные обязанности, запреты
и ограничения для физических и юридических лиц в .фере
предпринимательской и
иной экономической деятельности или

способствующих их

введению, а также положения, приводящие к
возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в
сфере предприНимательской и иной экономической деятельности, а также
ресгryбликанского бюджета Республики Мордовия не выявлены.
оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового
акта закJIючается в оценке проекта нормативного правового акта, направленной
на вьUIвление положений, вводящих избыточные обязанности, за11реты и
ограниIIения для субъектов инвестиционной и предпринимательской
деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
инвестиЦионноЙ и предпРинимательскоЙ деятельности и
республиканского
бюджета Республики Мордовия.
Таким образом, предложение АО (РМ Рэйл Холдинг> по возможному
искJIючению абзаца девятого tý/нкта 19 Порядка.заключения соглашений об

осущестВлениИ деятельНости на территории опережающего социrLльноэкономического р€lзвития, создаваемой на территории моногrрофильного
муницип€tIIьного образования (моногорода) в Республике Мордо""",
утвержденного постановлением Правительства Республики Морловия от 27
октября 2017 г. Jtlb 568 (о Порядке закJIючения соглаIцений об осуществлении
деятельЕости на территории опережающего соци€lJIьно-экономичЪского
р€lзвития, создаваемой на территории монопрофильного муницип€Lпьного
образования (моногорода) в Республике Морловия>> будет проанализировано
МинистерсtrвоМ экономики, торговли и предпринимательства Респубп"п"
мордовия в рамках проведения экспертизы нормативных правовых актов
Республики МордовиrI в соответствии с порядком проведения экспертизы

нормативных правовых актов Республики Мордовия,
утвержденным

постановлением Правительства Республики Морловия от 06.07.2015 г. лгs з94
к Об \"rцчгl^ч
\\v\.,
оценке yur
воздействия
Lвия rrpOeKToB
проектов нормативньгх правовых актов
регулирующего
JJIrZrPJtUщEr U бU5лýич
Республики Морловия, эксцертизе нормативных правовьIх актов Республики

Мордовия>.

Заместитель Министра
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С.Р. Агишев

