
21 февраля 2018 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия 

на проект решения  Совета муниципального района «Шилкинский район» 
«О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Шилкинский

район» от 20.02.2014 г. № 98» в части утверждения Порядка формирования, ведения,
обязательного опубликования перечня имущества муниципального района

«Шилкинский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

Согласно   Порядка  проведения  оценки  регулирующего  воздействия  проектов

нормативных  правовых  актов  администрации  муниципального  района  «Шилкинский

район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной

деятельности, и экспертизы действующих нормативных правовых актов администрации

муниципального  района «Шилкинский район»,  затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  утвержденного  постановлением

администрации  муниципального  района  «Шилкинский  район»  от  19  января  2017  года

№ 11, отделом экономического прогнозирования, мониторинга и развития администрации

муниципального района проведена оценка регулирующего воздействия проекта  решения

Совета  муниципального  района  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета

муниципального района «Шилкинский район» от 20.02.2014 г. № 98» в части утверждения

Порядка  формирования,  ведения,  обязательного  опубликования  перечня  имущества

муниципального  района  «Шилкинский  район»,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»

(далее Порядок).

Разработчиком проекта решения является  Комитет по управлению имуществом и

земельным отношениям муниципального района.

Действие  проекта  решения  распространяется   также  на  субъекты

предпринимательства,   в  части  уточнения  случаев   исключения  сведений  о

муниципальном имуществе из перечня имущества муниципального района «Шилкинский

район»,  свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов

малого и среднего  предпринимательства),  если в  течение  2  –  х  лет  со  дня включения

в перечень  в  отношении  такого  муниципального  имущества  от субъектов  малого  и

среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:
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ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора,

предусматривающего  переход  прав  владения  и  (или)  пользования  в отношении

муниципального имущества;

ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении

которого  заключение  указанного  договора  может  быть  осуществлено  без  проведения

аукциона  (конкурса)  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от 26.07.2006

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Изменения  в  Порядок  подготовлены  в  соответствии  с  постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  21.08.2010  №  645  «Об   имущественной

поддержке  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  при  предоставлении

федерального имущества».

Принятие проекта решения Совета муниципального района не повлечет издержек

субъектов малого и среднего предпринимательства.

При подготовке  проекта  решения  соблюдена  процедура  оценки  регулирующего

воздействия   проекта  муниципального  нормативного  правового  акта.   В  ходе

согласования  проекта  нормативного  правового  акта  отделом  экономического

прогнозирования, мониторинга и развития администрации муниципального района был

сделан  вывод  о  средней  степени  регулирующего  воздействия   положений  проекта.

Уведомление о проведении оценки регулирующего воздействия проекта  было размещено

для обсуждения на официальном портале муниципального района 02 февраля 2018 года.

По окончании срока предложений и замечаний не поступило. 

Начальник отдела экономического 
прогнозирования, мониторинга 
и развития А.К. Золотухина


