
 

 

 

 

 ОТЧЕТ  

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта 

 

1. Общая информация 

1.1.  Степень регулирующего воздействия проекта акта: 

Низкая  степень регулирующего воздействия 

1.2. Разработчик: МУ «Управление имущества, градостроительства и 

земельных отношений города Горно-Алтайска». 

1.3. Вид и наименование проекта муниципального нормативного 

правового акта:  

Проект постановления Администрации города Горно-Алтайска                 

«О внесении изменений в пункт 4 Порядка формирования, ведения и 

опубликования Перечня муниципального имущества муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»,  и свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее - 

Порядок).  

1.4. Краткое описание проблемы и целей, на решение которых 

направлено предлагаемое правовое регулирование:  

Проект постановления  разработан в связи с изменением порядка 

исключения из Перечня муниципального имущества муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»,  и свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального имущества до прекращения действия договора, на 
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основании которого имущество предоставлено во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, за исключением, если субъектом малого и 

среднего предпринимательства утрачено преимущественное право на 

приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным 

законом 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.». 

1.5. Краткое описание содержания предлагаемого правового 

регулирования:  

Проектом постановления предусматривается установление порядка 

исключения из Перечня муниципального имущества до прекращения 

действия договора, на основании которого имущество предоставлено во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за 

исключением, если субъектом малого и среднего предпринимательства 

утрачено преимущественное право на приобретение указанного арендуемого 

имущества. 

1.6. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 

размещением уведомления о разработке предлагаемого правового 

регулирования: начало:  «26» сентября 2017 г.; окончание: «3» октября 2017 

г.  

1.7. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с 

размещением уведомления о разработке предлагаемого правового 

регулирования: 0 из них учтено: 0 полностью: 0, учтено частично: 0.  

1.8. Электронный, почтовый адреса, на которые принимались 

предложения в связи с размещением уведомления: 

Электронный адрес: ous_imuchestvo@mail.ru. 

Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, д. 18, кабинет 403, Муниципальное учреждение 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска». 

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: 

2.1. Формулировка проблемы:  

Изменение порядка исключения из Перечня муниципального 

имущества до прекращения действия договора, на основании которого 

имущество предоставлено во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 



инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, за исключением, если субъектом малого и среднего 

предпринимательства утрачено преимущественное право на приобретение 

указанного арендуемого имущества. 

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, 

принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных 

ресурсах:  анализ действующего законодательства. 

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 

количественная оценка: субъекты малого и среднего предпринимательства,  а 

также организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием проблемы, их количественная оценка: отсутствуют. 

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие 

ее существование:  недостаточный уровень правового регулирования. 

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 

соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства 

государства:  

Федеральным законодательством решение проблемы отнесено к 

полномочиям органов местного самоуправления. 

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных 

образованиях Российской Федерации:  

Изменения в Порядок принимаются во многих муниципальных 

образованиях. 

2.8. Источники данных: Консультант Плюс. 

2.9. Иная информация о проблеме: Отсутствует.  

 

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования  

 

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования: 

Регулирование порядка исключения из Перечня муниципального 

имущества до прекращения действия договора, на основании которого 

имущество предоставлено во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, за исключением, если субъектом малого и среднего 

предпринимательства утрачено преимущественное право на приобретение 

указанного арендуемого имущества. 

3.2.  Муниципальные нормативные правовые акты или их отдельные 

положения, в соответствии с которыми в настоящее время осуществляется 

правовое регулирование в данной области:  

1. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

2. Постановление Администрации города Горно-Алтайска от                       

9 сентября 2009 года № 75 «О реализации Федерального закона от 24.04.07 г. 



№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

 

3.3. Основание для разработки проекта акта (действующие нормативные 

правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает 

необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной 

области и которые определяют необходимость постановки указанных целей): 

Пункт 5 Порядка формирования, ведения и опубликования Перечня 

муниципального  имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска от 9 сентября 2009 года № 75. 

3.4. Перечень муниципальных нормативных правовых актов, 

подлежащих признанию утратившими силу, изменению или принятию в 

связи с принятием проекта соответствующего акта:  отсутствуют. 

 

4. Оценка расходов бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» 

 

4.1. Дополнительных расходов (доходов) местного бюджета не требуется  

 

 

5. Группы потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования 

 

Субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

 

6. Новые полномочия отраслевых (функциональных) органов (иного 

структурного подразделения) Администрации города Горно-Алтайска 

или сведения об их изменении, а также порядок их реализации. 

Новые обязанности, запреты или ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 

содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений, 

порядок организации их исполнения 

 

6.1. Отсутствуют. 

7. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового 

регулирования и риски негативных последствий 

 



7.1. Издержки и выгоды: в соответствии с проектом нормативного 

правового акта. 
7.2. Риски: отсутствуют. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального 

нормативного правового акта: 

Октябрь 2017 г. 

8.2. Необходимость установления переходного периода и (или) 

отсрочки введения предлагаемого правового регулирования: нет. 
 


