
ОТЧЁТ

об оценке регулирующего воздействия 

проекта НПА

1. Общая информация

Проект Положения о порядке и условиях распоряжения имуществом, 

включенным в перечень муниципального имущества муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства разработан в соответствии с:

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 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»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 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 

МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП (далее

- Методические рекомендации), утверждены решением Совета директоров 

АО «Федеральная корпорация МСП» 17.04.2017.

Органом -  разработчиком является Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами Омутнинского района.

Публичные консультации проходили с 15.11.2019 года по 06 декабря 

2019 года.

2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования

В законодательстве произошел ряд изменений, касающийся вопросов 

предоставления имущества МСП, в связи, с чем возникла необходимость 

приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством.

3. Цели и задачи регулирования

Необходимость подготовки проекта Порядка обоснована 

требованиями статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Предлагаемое правовое регулирование направлено на расширение 

возможностей субъектом малого и среднего предпринимательства при



предоставлении во владение и (или) пользование муниципального имущества 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

Изменяется содержание или порядок реализации полномочий 

органов местного самоуправления Омутнинского муниципального района в 

отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. Включенное в Перечень имущество может быть использовано 

в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

4. Возможные варианты достижения поставленной цели

В связи с тем, что принятие нормативных актов обусловлено изменения 

в законодательстве альтернативных способов достижения поставленной цели 

не предусматривается.

5. Анализ выгод и издержек использования каждого варианта 

достижения поставленной цели

Принятие разработанных нормативных актов расширяет круг 

возможностей для субъектов МСП при приобретении муниципального 

имущества, в том числе на льготной основе, что также обеспечит 

эффективность использования муниципального имущества.

6. Рекомендуемый вариант достижения цели регулирования

Утверждение Порядка не приведет к изменениям расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на осуществление 

такой деятельности, связанных с необходимостью соблюдать обязанности, 

ограничения, запреты, поэтому разработанный нормативный акт является 

единственным вариантом достижения цели регулирования.

7. Результаты публичных консультаций



и

В результате публичных консультаций вопросов по проекту НПА не
А

поступало.

8. Реализация выбранного варианта достижения цели регулирования и 

последующий мониторинг

На основе обобщения информации о подготовленных заключениях, об 

оценке регулирующего воздействия и заключениях об оценке фактического 

регулирующего воздействия уполномоченный орган не позднее 15 февраля 

года, следующего за отчётным, ежегодный отчёт, который размещается в 

специализированном разделе официального сайта.
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