
У

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта 

решения Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области 
«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 

предоставлении муниципального имущества»

« 0 £  » УхХэчцу 20 года № \3
Управление экономического развития, промышленности и торговли администрации 

Искитимского района (далее — Управление), в соответствии с Порядком проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов 
Искитимского района, устанавливающих новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее -  Порядок), рассмотрело 
проект решения Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и^среднего предпринимательства при 
предоставлении муниципального имущества» (далее -  проект акта) и сводный отчет о 
проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, 
подготовленный Управлением по имуществу и земельным отношениям администрации 
Искитимского района (далее -  разработчик акта), и сообщает следующее.

1. Сведения о размещении извещения и проведении публичных консультаций:
ЕЕ Сведения о размещении извещения и уведомлении об этом:
Уведомление о проведении публичных консультаций было размещено 24.04.2017 

года и было доступно в сети Интернет по следующим адресам:
http://mvw.dem.nso.ru/lawandnpa/a08d0794-36bf-4ddc-8349-270273d2c6af (портал 

«Электронная демократия Новосибирской области);
http://iskitim-r.ru/7page id=9780 (официальный сайт администрации Искитимского 

района Новосибирской области).
О проведении публичных консультаций были проинформированы:

- структурные подразделения администрации Искитимского района Новосибирской 
области;
- главы муниципальных образований Искитимского района Новосибирской области;
- Общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Новосибирской области от Искитимского района;
- Председатель Совета Общественной организации «Искитимский Союз руководителей 
предприятий и работодателей»;
- члены Координационного совета по содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Искитимского района.

1.2, Сведения о проведении публичных консультаций:
В соответствии с пунктом 16 Порядка срок проведения публичных консультаций не 

может составлять менее 10 рабочих дней с даты размещения материалов для публичных 
консультаций на официальном сайте.

Данное требование соблюдено. Предложения в связи с размещением уведомления о 
проведении публичных консультаций принимались с 25.04.2017 года по 15.05.2017 года 
(12 рабочих дней).

1

http://mvw.dem.nso.ru/lawandnpa/a08d0794-36bf-4ddc-8349-270273d2c6af


1.3. Сведения об учете поступивших предложений:
В рамках проведения публичных консультаций предложений не поступило.

2, Анализ проблем и целей регулирования:
2.1. Анализ заявленных проблем и их негативных эффектов:
Разработчиком акта заявлена следующая проблема:
Недостаток производственных помещений для осуществления 

предпринимательской деятельности, отсутствие долгосрочных стабильных условий 
аренды и стремления арендодателей перенести на частных арендаторов всю тяжесть 
расходов по содержанию имущества.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» одной из форм поддержки 
малого бизнеса является имущественная поддержка. Подготовка акта направлена на 
оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства путем разработки нормативно-правового акта, устанавливающего 
порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Искитимского района Новосибирской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предоставления в аренду таким организациям 
имущества, включенного в перечень, в том числе без торгов, долгосрочно, по льготной 
ставке арендной платы.

Негативными эффектами являются трудности с арендой производственных 
помещений, что приводит к прекращению деятельности субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

Управление согласно с заявленными разработчиком акта проблемой и её 
негативными эффектами.

2 2 . Анализ целей регулирования и индикаторов их достижения:
Основной целью регулирования разработчиком акта заявлено обеспечение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу, а 
индикатор достижения данной цели: количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, заключивших договор аренды на имущество, включенное в 
перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Искитимского 
района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

Цель регулирования закономерно вытекает из заявленной проблемы. Индикатор 
равен 10, т.е. ежегодно 10 субъектов малого и среднего предпринимательства будут 
заключать договора аренды на муниципальное имущество. Индикатор ограничен 
количеством муниципального имущества, соответствующего требования включения в 
Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Искитимского 
района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

3. Анализ предлагаемого регулирования и альтернативных способов регулирования:
Проект решение сессии Совета депутатов Искитиского района Новосибирской

области устанавливает порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Искитимского района 
Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

Кроме того, регламентированы критерии для внесения сведений об имуществе в 
перечень, источники получения данных сведений, случаи исключения сведений из 
перечня и прочее.
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При заключение договора аренды на имущество, включенное в перечень, на 
долгосрочной основе (не менее 5 лет) предусматриваются льготы по размеру арендной 
платы на 1 -3 годах аренды.

Правовое регулирование распространяется на субъекты малого и среднего 
предпринимательства и на организации, образующие инфраструктуру их поддержки. А 
ведение Перечня имущества и возможность вышеуказанных субъектов вносить 
предложение о включении в Перечень имущества того или иного объекта, подразумевает 
имущественную поддержку в форме преференций по аренде имущества для субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Введение в действие Проекта акта не предполагает дополнительных расходов 
субъектов малого и среднего предпринимательства и районного бюджета, а также 
увеличения штатной численности работников администрации района.

Иные варианты правового регулирования, кроме как принятие данного проекта акта, 
разработчиком акта не описываются.

4. Сведения о выявленных положениях проекта акта, затрудняющих 
предпринимательскую и инвестиционную деятельность, либо способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, бюджета Искитимского района:

В результате проведенного анализа были выявлены следующие положения, 
вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их 
введению; положения, способствующие возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; положения, 
способствующие возникновению необоснованных расходов бюджета Искитимского 
района:

№
п/п Критерии

Наличие или отсутствие 
выявленных положений, которые 

создают необоснованные 
затруднения осуществления 

предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а 

также способствуют 
возникновению необоснованных 
расходов бюджета Искитимского 

района
1 Наличие в проекте акта избыточных требований к 

составу, форме или срокам предоставления 
документов, сведений

Отсутствуют

2 Наличие в проекте акта избыточных требований к 
имуществу, персоналу, заключенным договорам

Отсутствуют

3 Наличие в проекте акта иных требований к 
субъекту предпринимательской, инвестиционной 
деятельности, не обусловленных необходимостью 
решения проблем регулирования

Отсутствуют

4 Наличие в проекте акта избыточных полномочий 
органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, недостаточность или отсутствие 
таких полномочий

Отсутствуют

5 Наличие в проекте акта иных положений, 
вводящих иные избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов

Отсутствуют
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предпринимательской, инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению; 
положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предприни
мательской, инвестиционной деятельности

6 Наличие в проекте акта положений, которые могут 
быть неоднозначно истолкованы и привести в этом 
случае к ущемлению интересов субъектов 
предпринимательской, инвестиционной 
деятельности

Отсутствуют

7 Наличие в проекте акта положений, 
ограничивающих конкуренцию или создающих 
условия к этому

Отсутствуют

8 Наличие в проекте акта иных положений, 
способствующих возникновению необоснованных 
расходов бюджета Искитимского района

Отсутствуют

9 Наличие в проекте акта положений, необоснованно 
запрещающих осуществление предпринимательс
кой, инвестиционной деятельности (в том числе 
определенных видов такой деятельности) в 
Искитимском районе

Отсутствуют

5. Выводы:
При подготовке проекта акта была соблюдена последовательность и сроки 

размещения уведомления о проведении публичных консультаций, разработки проекта 
акта, сводного отчета и их публичного обсуждения, определенные в Порядке.

По итогам проведения оценки регулирующего воздействия проекта акта не 
выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской деятельности или способствующие их введению; 
положения, способствующие возникновению необоснованных расходов у субъектов 
предпринимательской деятельности, бюджета Искитимского района.

Руководитель
уполномоченного структурного 
подразделения

«Ос? » щуоууД 2017 года

/Л.А.Пастушенко/
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