Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления администрации
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду
имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства»
Сектор потребительского рынка и муниципального заказа (далее - Сектор)
в соответствии с разделом IV Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
новые
или
изменяющих
ранее
предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного решением
Думы муниципального образования - Пронский муниципальный район от
27.10.2016 г. № 14/42, рассмотрел проект
Постановления администрации «Об утверждении Положения о порядке и
условиях
поелоставления в аренду имущества включенного в перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
субъектов малого и среднего предпринимательства).
имущественных прав
подлежащего предоставлению во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства», подготовленный
отделом по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования - Пронский муниципальный район.
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта акта
процедуры, предусмотренные Порядком оценки регулирующего воздействия,
разработчиком соблюдены.
Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего
заключения впервые.
Разработчиком проведены публичные консультации в отношении проекта
акта в сроки с 30.08.2019 по 16.09.2019.
По результатам проведения публичных консультаций поступили
предложения участников публичных консультаций.
Поступившие в ходе публичных консультаций предложения участников
публичных консультаций разработчиком учтены.
Информация об оценке регулирующего
воздействия
проекта
акта
размещена разработчиком на официальном сайте муниципального образования Пронский муниципальный район по адресу:
http://www.adminpronsk.ru, (нормативно-правовые документы/оценка проектов НПА).
На основе проведенной оценки проекта муниципального нормативного
правового акта с учетом информации, представленной разработчиком, полученной
в ходе публичных консультаций, Сектором сделаны следующие выводы:

Уведомлении о проведении публичных консультаций по обсуждению проекта
НПА были направлены следующим участникам:________________________________
Директор фонда «Пронский центр поддержки предпринимателей - Бизнес - Инкубатор»
Барабанщикова Т.Н._________________________________________________________________
И.П. Поселкин А. А._______________________________________________________________
И.П. Балабошина О.ГТ._____________________________________________________________
И.П. Гришин И.В. ______________________________________________________________
И.П. ЗигуноваЕ.Н.________________________________________________________________
И.П. Зиньков С.А._________________________________________________________________
И.П. Колупаева В.В._______________________________________________________________
И.П. Рогачев В.В._________________________________________________________________
И.П. Ярославский О.В._____________________________________________________________
И.П. Ставаракий А.Г.______________________________________________________________
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области_________________
Рязанская торгово-промышленная палата_____________________________________________
Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия»__________________________________________________________________________
Рязанское Региональное отделение межрегиональной общественной организации
«Ассоциация молодых предпринимателей»_____________________________________________
Рязанское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»_____________________________________
Рязанская ассоциация экономического сотрудничества предприятий______________________

Всего 16 участников.
От уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области
поступили следующие замечания:
1) В тексте Положения к Проекту не указаны сроки принятия решения по
поступившим заявлениям, сроки направления решения, условия и сроки
повторной подачи заявки на торгах.
2) Внести изменения в подп. а) п. 2.1. Положения, изложив его в новой
редакции «Заявка на участие по установленной в извещении о проведении торгов
(конкурса, аукциона) форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка» либо «заявление о предоставлении в аренду муниципального имущества,
включенного в перечень, в письменном виде с указанием наименования заявителя,
его юридического адреса, по которому должен быть направлен ответ, даты,
наименования (характеристик имущества), срока договора, цели использования
имущества, способа заключения (на торгах, без проведения торгов)».
3) Исключить подп. б) пункта 2.1., так как он является избыточным.
4) Исключить подп. д) пункта 2 Положения, так как обязательное требование
решения об одобрении или совершении крупной сделки либо копии такого
решения является избыточным.
5) Не указаны сроки и условия возврата задатка в случае принятия
отрицательного решения.
Проект акта разработан в целях приведения нормативного правового акта в
соответствие с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135 ФЗ «О защите
конкуренции». Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом
Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться
путем проведения торгов в форме конкурса».
Субъекты
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности
(потенциальные), на которых направлено правовое регулирование:
Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением указанных в
части 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, за исключением государственных фондов
поддержки
научной,
научно-технической,
инновационной
деятельности,
осуществляющих деятельность в форме государственных учреждений, указанных
в статье 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта,
учитывая изложенное, Уполномоченным органом сделаны следующие выводы:
- разработанный проект не предполагает затрат со стороны субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- в проекте акта отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующие их введению, способствующие возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
местного бюджета;
- о достаточном обосновании решения проблемы предложенным способом
регулирования;
- об эффективности выбранных способов решения проблемы в сравнении с
действующим на момент проведения правовым регулированием;
- об обоснованности предполагаемых затрат потенциальных адресатов
правового регулирования.
Предлагаемое проектом НПА правовое регулирование в части прав и
обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности не
приведет к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и
инвестиционной деятельности возложенных на них обязанностей, а также к
возникновению дополнительных расходов при осуществлении предпринимательской
и инвестиционной деятельности либо к возникновению дополнительных расходов
бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район.

Начальник сектора потребительского рынка
и муниципального заказа администрации
муниципального образования - Пронский
муниципальный район
03.10.2019 г.

О.Ю. КораблеваПономарева

