
Заключение об оценке регулирующего воздействия

Отдел экономики администрации МР «Дзержинский район» - уполномоченный 
орган по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов муниципального района «Дзержинский 
район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской деятельности в 
соответствии с п.4 «Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия» 
Положения «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия нормативных 
правовых актов администрации муниципального района «Дзержинский район» в целях 
выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской деятельности», утвержденного постановлением администрации 
муниципального района «Дзержинский район» от 29 декабря 2016 года рассмотрел 
проект постановления Дзержинского районного собрания об утверждении Положения о 
порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества МР «Дзержинский район», свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

Уполномоченный орган отмечает:
t  -*

- проект Положения направлен для подготовки настоящего заключения впервые.

-в  связи с тем, что цель разработки Положения совпадает с п. 1.8 Положения «О 
порядке проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов 
администрации муниципального района «Дзержинский район», оценка регулирующего 
воздействия проекта нормативно-правового акта проводилась в соответствии с п. 3.9 
Положения по упрощенной процедуре ОРВ.

- рамках проведения ОРВ текст проекта Положения о порядке формирования,
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества МР 
«Дзержинский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и пояснительная записка к проекту НПА были размещены на 
сайте администрации МР «Дзержинский район» по адресу:
admkondrovo.ru/administration/struktura/otdel_ekonomiki_administratsii_/otsenka_reguliruyuschego_vozdeystviya

1. Описание предполагаемого правового регулирования:

1. Проект «Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества МР «Дзержинский район», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего



предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» разработан в соответствии с :

-Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

- Конституцией Российской Федерации;

- Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановлением правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 г. № 645 «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении федерального имущества»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2016 № 1283 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 
2010 г. №645»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 N 147-р «О целевых 
моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации»;
- Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка 
представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и 
муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об 
изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество "Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы представления 
и состава таких сведений»;

- Методическими рекомендациями по оказанию имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП направленные на обеспечение реализации целевой модели 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р.

- Методическими рекомендации по оказанию имущественной поддержки МСГ1 и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП (далее - Методические 
рекомендации), утверждены решением Совета директоров АО «Федеральная корпорация 
МСП».

3. Органом -  разработчиком Проекта является отдел муниципального имущества 
Дзержинского района.



2. Обоснование целей предполагаемого регулирования:
Принятие Положения направлено на установление порядка формирования, ведения 

и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, предоставляемого в 
целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

3. Позиция уполномоченного органа относительно требований выбора 
предлагаемого органом -  разработчиком варианта правового регулирования.

Предлагаемый НПА разработан во исполнение федерального и регионального 
законодательства, в связи с этим является обоснованным.

4. Соблюдение органом -  разработчиком Порядка проведения оценки

В связи с тем, что проект административного регламента разработан в 
соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства, 
обсуждение концепции предлагаемого правового регулирования нецелесообразно.

При подготовке Проекта «Положение о порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества МР «Дзержинский 
район», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» процедуры, предусмотренные 
Положением о порядке проведения оценки регулирующего воздействия нормативных 
правовых актов администрации муниципального района «Дзержинский район» в целях 
выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в МО «Дзержинский район» 
соблюдены.

5. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего воздействия:

Уполномоченный орган -  отдел экономики администрации Дзержинского района 
считает, что данный НПА разработан в соответствии с действующим законодательством и 
не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской деятельности и бюджета муниципального района «Дзержинский 
район».

Заведующий отделом 
экономики администрации

регулирующего воздействия проекта НПА.
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Главный специалист Е.К. Федорова
УУ 0 7  '/? 7


