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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия по проекту постановления 
Правительства Республики Мордовия «Об утверждении Порядка 

предоставления из республиканского бюджета Республики Мордовия 
субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий 
«Программы социально-экономического развития Республики Мордовия на 

2022-2026 годы» (субсидирование процентной ставки по кредитам)» 
 
 

Министерство  экономики, торговли и предпринимательства 
Республики   Мордовия  в  соответствии с постановлением Правительства 
Республики Мордовия от 6 июля 2015 г. № 394 «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия, 
экспертизе нормативных правовых актов Республики Мордовия» (далее -
постановление Правительства Республики Мордовия № 394) рассмотрело 
проект постановления Правительства Республики Мордовия «Об 
утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета 
Республики Мордовия субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям на реализацию 
мероприятий «Программы социально-экономического развития Республики 
Мордовия на 2022-2026 годы» (субсидирование процентной ставки по 
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кредитам)» (далее – проект постановления, разработчик) и сообщает 
следующее. 

Проект постановления направлен разработчиком для подготовки  
настоящего заключения впервые.                           

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
постановления процедуры проведения оценки регулирующего воздействия, 
предусмотренные пунктами 20-22 Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Мордовия № 394, разработчиком соблюдены.    

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта 
постановления размещена на официальном сайте органов государственной 
власти Республики Мордовия 11 февраля 2022 г.  https://www.e-mordovia.ru/otkrytye-
dannye/normativnye-akty/teksty-proektov/ministerstvo-ekonomiki-rm/?department=selected_one&section=276. 
 

1. Описание предлагаемого регулирования   
 
Проект постановления разработан в целях исполнения мероприятия 

«Субсидирование процентной ставки по кредитам» в рамках реализации 
программы социально-экономического развития Республики Мордовия на 
2022-2026 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2021 г. № 3955-р (далее – Мероприятие). 

Субсидия предоставляется в рамках Мероприятия, подпрограммы 
«Инвестиционное развитие Республики Мордовия» государственной 
программы «Экономическое развитие Республики Мордовия», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Мордовия от 31 августа 2021 г.     
№ 406 «Об утверждении государственной программы «Экономическое 
развитие Республики Мордовия», внесении изменений и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики 
Мордовия». 

Проектом постановления предлагается установить цели, условия, 
порядок проведения отбора инвестиционных проектов и предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на капитальные вложения 
в рамках финансирования инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории Республики Мордовия, требование к отчетности и контроль за 
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также 
критерии отбора инвестиционных проектов для предоставления субсидии. 

 
2. Обоснование цели предлагаемого регулирования 

 
Целью предлагаемого правового регулирования является получение 

адресатами предлагаемого правового регулирования дополнительной меры 
государственной поддержки в виде субсидии на возмещение затрат по уплате 



процентной ставки по кредитам в рамках реализации инвестиционных 
проектов. 

 
3. Сведения о проведении публичных обсуждений 

 
Разработчиком проведены публичные консультации по проекту 

постановления с 11 февраля по 25 февраля 2022 г. 
Проект постановления был направлен исполнительным органам 

государственной власти Республики Мордовия, представителям 
предпринимательского сообщества (Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Республике Мордовия, Мордовское региональное 
отделение общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России», Мордовское региональное отделение 
общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Региональное 
объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 
Республики Мордовия», Торгово – промышленная палата Республики 
Мордовия, Общероссийская общественная организация содействия 
привлечению инвестиций в Российскую Федерацию «Инвестиционная 
Россия», Мордовская республиканская организация профсоюза работников 
среднего и малого бизнеса. 

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

4. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего 
воздействия 

 
По результатам проведения оценки регулирующего воздействия 

установлено, что положения, которые вводят избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
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 
республиканского бюджета Республики Мордовия не выявлены.  

 

Заместитель Министра экономики, 
торговли и предпринимательства 
Республики Мордовия С.Р. Агишев 
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