
Министр экономики Мордовии: «Мы ежедневно следим за ценами на социально значимые продукты»

В Саранске прошел брифинг министра экономики, торговли и предпринимательства РМ
Алексея Грибанова и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе
Елены Юрченковой. Главная тема – поддержка делового сообщества на федеральном и
республиканском уровнях. Такие встречи станут регулярными: на них институты
развития бизнеса будут рассказывать о своей работе. Алексей Грибанов сообщил, что
на сегодня принят первый региональный пакет антикризисных мер поддержки для
экономики. Он разработан министерством вместе со всеми органами власти по
поручению Главы Мордовии Артёма Здунова. Кратко напомним ключевые из них:      

  

— Первая и главная мера – обнуление налогов по упрощенной и патентной систем
налогообложения для вновь зарегистрированных предпринимателей.

  

— До 50% увеличиваются авансовые платежи по госконтрактам на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт строительных объектов на сумму более 30 млн
рублей.

  

— Отменяются все плановые и внеплановые (за исключением отдельных случаев)
проверки, проводимые министерством.

  

— Гарантийным фондом снижены ставки по комиссии за выдачу поручительств по
кредитам и увеличен максимальный размер поручительства по договорам микрозаймов
фонда.

  

«Мы ежедневно следим за ценами и количеством социально значимых продуктов. На них
сейчас мы видим необоснованный ажиотажный спрос: это соль, сахар, мясо цыпленка.
Покупатели могут купить сахар в практически всех торговых сетях, проблем с его
количеством у нас нет. Повышение отпускных цен у производителей связано с рядом
факторов. Самый главный — большой спрос на продукты и товары у населения. Всего
этого можно избежать, если не закупаться впрок. По льготным ценам на рынок скоро
поступит соль из Оренбургской области во все муниципальные районы», — отметил
Алексей Грибанов.
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Помогут сбить спрос в Саранске регулярные ярмарки «выходного дня» и большие
продовольственные ярмарки. Ближайшая из них запланирована в Саранске 16 апреля.
Кроме того, ярмарки регулярно проводятся в сельских районах. Сейчас, после принятия
первого пакета антикризисных мер, идет анализ их эффективности. После этого не
исключено обсуждение и принятие второго пакета.

  

«Позитивная и содержательная новость. Первый региональный пакет антикризисных мер
поддержки для экономики, разработанный министерством экономики со всеми органами
власти по поручению Главы Мордовии Артёма Здунова, ощутим и конкретен. В этой связи
хочется отметить, что мы видим активность, которая и должна быть в регионе, ибо ранее
Президентом страны указывалось о том , что региональным властям предоставлены
широкие полномочия для действий в современных реалиях. Региональная власть
Мордовии демонстрирует "дело".Хочется отметить, что минэкономики Мордовии в
динамике мониторится ситуация на продовольственном рынке нашего региона, что тоже
внушает уверенность и спокойствие, если есть ажиотаж и повышенный спрос на
отдельные товары, то он, по-возможности, незамедлительно удовлетворяется. 
Ярмарки «выходного дня» в Саранске - отдельная тема. Их функционирование всегда
радовало горожан и гостей Саранска, в настоящее время их актуальность приобретает
особый смысл. В минувшие выходные также была ярмарка и ассортимент продуктов, их
объем сполна удовлетворил спрос даже самых искушенных покупателей»,
- отметил в своем комментарии для проекта «Экспертный клуб» член Общественной
палаты РМ Сергей Маркиянов.
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