
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта 

Кадуйского муниципального района, 

затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 
 

 Комитетом по управлению имуществом  Кадуйского муниципального 

района (далее   -   Комитет по управлению имуществом)  в  соответствии  с  

пунктами 2.8 – 2.9 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и  экспертизы  

муниципальных  нормативных  правовых  актов  Кадуйского 

муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и     инвестиционной    деятельности, проведена оценка 

регулирующего воздействия проекта решения Муниципального Собрания 

Кадуйского муниципального района «О внесении изменений в некоторые 

решения Муниципального Собрания» (далее – Проект акта). 

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия Проекта 

акта комитетом по управлению имуществом сделаны следующие выводы: 

По проекту акта проведены публичные консультации в сроки с 22 

октября 2018 года по 5 ноября 2018 года (включительно). 

Одновременно соответствующее уведомление и Проект акта  размещены 

на официальном сайте Администрации Кадуйского муниципального района 

22 октября 2018 года, а также направлены в адрес председателя районного 

Совета предпринимателей, инвестиционного уполномоченного. Замечаний и 

предложений по Проекту акта в ходе проведения публичных консультаций 

не поступило. 

В Проекте акта отсутствуют положения, вводящие избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующие их введению, отсутствуют положения, способствующие 

возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и районного 

бюджета.  

Настоящий проект разработан комитетом по управлению имуществом 

Кадуйского муниципального района в целях приведения решения 

Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района от 

19.10.2017 года № 74 «Об утверждении Положения о порядке формирования, 

ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства  и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  

предпринимательства в новой редакции»  и решения Муниципального 

Собрания Кадуйского муниципального района от 19.10.2017 года № 73 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества Кадуйского муниципального района, предназначенного для 



передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в новой 

редакции»  в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства», которым внесены поправки в Земельный 

кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 22.06.2008 № 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». 

Настоящим проектом предусматривается внесение изменений в  

Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства  и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства,   и  

Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального 

имущества, включенного в перечень муниципального имущества Кадуйского 

муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – Перечень), направленных на 

создание возможности для вовлечения земельных участков в механизм 

оказания имущественной поддержки субъектами малого и среднего 

предпринимательства, предоставление государственным и муниципальным 

учреждениям и предприятиям права внесения с согласия собственника 

имущества предложений о включении закрепленного на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления за указанными 

организациями имущества в Перечень. 

Принятие настоящего  проекта решения Муниципального Собрания  не 

повлечет расходования средств районного бюджета, не потребует принятия, 

изменения, отмены, признания утратившими силу иных муниципальных 

нормативных правовых актов. 

По результатам оценки регулирующего воздействия Проекта акта 

целесообразность предлагаемого регулирования представляется 

обоснованной с учетом цели регулирования и отсутствием отрицательных 

отзывов участников публичных консультаций. 
 

Председатель комитета 

по управлению имуществом          ______________               /Цветкова Л.В./ 
                                                                                         (подпись) 
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