
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

проекта муниципального нормативного правового акта
по  проекту  решения  Думы  Шатровского  муниципального  округа  «Об  утверждении
положения  о  порядке  и  условиях  предоставления  в  аренду  муниципального  имущества
Шатровского  муниципального  округа  Курганской  области,  включенного  в  Перечень
муниципального  имущества  Шатровского  муниципального  округа  Курганской  области,
предназначенного  для  предоставления  его  во  владение  и  (или)  в  пользование  на
долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства»

разработанному и направленному для подготовки настоящего заключения 
отделом  экономического развития Администрации Шатровского муниципального округа 
(наименование  отраслевого  (функционального),  территориального  органа  Администрации  Шатровского  округа,
разработавшего проект муниципального нормативного правового акта)

Оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проводилась в период с 10.06.2022 г. по
24.06.2022 г., в том числе:

дата публикации уведомления о подготовке проекта 10.06.2022 г.

период проведения публичных консультаций с 10  .06.2022 г. по 24.06.2022 г.  

1. Описание проблемы, на решение которой направлено правовое регулирование.
Принятие  предлагаемого  проекта  решения  обусловлено  необходимостью  исполнения

требований Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федерального  закона от 22 июля 2008 года №
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».

2. Цели предлагаемого регулирования.
Принятие  данного  нормативного  акта  направлено  на  предоставление  в  аренду

муниципального  имущества  Шатровского  муниципального  округа  Курганской  области,
включенного  в  Перечень  муниципального  имущества  Шатровского  муниципального  округа
Курганской области, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование
на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3.  Качественная  характеристика  и  оценка  численности  потенциальных  адресатов
предлагаемого правового регулирования.

   Действующие  нормативные  правовые  акты,  поручения,  другие  решения,  из  которых
вытекает необходимость разработки предлагаемого нормативного правового акта: 

-  Федеральный  закон  от  24  июля  2007  года  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;

-  Федеральный   закон  от  22  июля  2008  года  №  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».

4.  Изменение  функций  (полномочий,  обязанностей  и  прав)  органов  местного
самоуправления,  а  также  порядка  их  реализации  в  связи  с  введением  предлагаемого
правового регулирования.



Проект определяет направления реализации Положения, соответствующей приоритетам и
целям  государственной  политики  в  сфере  малого  и  среднего  предпринимательства.  Новые
функции,  полномочия,  обязанности  и  права  органов  местного  самоуправления  Шатровского
муниципального округа Курганской области проектом не предусматриваются.

5.  Оценка  дополнительных  расходов  (доходов)  местных  бюджетов,  связанных  с
введением предлагаемого правового регулирования.

Оценка  соответствующих  расходов  (возможных поступлений)  бюджета  муниципального
образования:  принятие  нормативного  правового  акта  не  повлечет  за  собой  новых  расходов
(возможных поступлений) бюджета Шатровского муниципального округа.

6. Изменение  обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого
правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы).

Проектом  не  предусмотрены  новые  обязанности  или  ограничения  для  субъектов
предпринимательской  деятельности.  Расходов  субъектов  предпринимательской  деятельности,
связанных  с  необходимостью  соблюдения  установленных  обязанностей  проектом  не
предусматривается.

7. Результаты публичных консультаций. 
Представленные  материалы  содержат  четкое  описание  существующей  проблемы  и

аргументированное обоснование решения данной проблемы предложенным способом.
8.  Заключение  уполномоченного  органа  относительно  предлагаемого  правового

регулирования  и  соблюдения  разработчиком  установленного  порядка  проведения
процедуры оценки регулирующего воздействия. 

По  результатам  рассмотрения  установлено,  что  при  подготовке  проекта  постановления
процедуры, предусмотренные пунктами 9 – 15 Порядка, разработчиком соблюдены.

9. Анализ ключевых выводов и результатов расчетов, представленных разработчиком
в соответствующих разделах сводного отчета, обобщение и оценка результатов публичных
консультаций,  предложения  уполномоченного  органа,  направленные  на  улучшение
качества проекта муниципального нормативного правового акта.

В рамках  данных  консультаций  замечаний  со  стороны  субъектов  предпринимательской
деятельности  не  поступило,  можно  сделать  вывод,  что  предлагаемый  проект  решения  Думы
Шатровского  муниципального  округа  Курганской  области   ««Об  утверждении  положения  о
порядке  и  условиях  предоставления  в  аренду  муниципального  имущества  Шатровского
муниципального  округа  Курганской  области,  включенного  в  Перечень  муниципального
имущества  Шатровского  муниципального  округа  Курганской  области,  предназначенного  для
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и  среднего  предпринимательства  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»  отвечает их интересам в полном объеме.

10. Вывод о достаточности или недостаточности оснований для принятия решения о
введении предлагаемого разработчиком варианта предлагаемого правового регулирования,
а также о наличии (отсутствии) в проекте муниципального нормативного правового акта
положений,  вводящих  избыточные  обязанности,  запреты  и  ограничения  для  субъектов
предпринимательской деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов указанных субъектов и местных
бюджетов. 

Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения  индивидуальных
предпринимателей  и  юридических  лиц  в  сфере  предпринимательской  и  иной  экономической
деятельности  или  способствующих  их  введению,  а  также  положения,  приводящие  к
возникновению  необоснованных  расходов  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических
лиц в сфере предпринимательской  и иной экономической деятельности в представленном проекте
не выявлены.

11.  Предложения  уполномоченного  органа,  направленные  на  улучшение  качества
проекта муниципального нормативного правового акта.

Предложения  уполномоченного  органа,  направленные  на  улучшение  качества  проекта
муниципального нормативного правового акта, отсутствуют.


