
СПРАВКА
о результатах публичных консультаций по проекту нормативного правового акта -  

решения Думы Красноармейского муниципального района «Об утверждении 
Положения «О порядке и условиях предоставления в аренду муниципального 

имущества, включенного в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфрас труктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В период с 21 декабря 2018 года по 18 января 2019 года отделом экономики, 
управления муниципальным имуществом архитектуры и градостроительства (далее
-  отдел) в целях проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов и опенки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проведены публичные консультации по проекту 
решения Думы Красноармейского муниципального района «Об утверждении 
Положения «О порядке и условиях предоставления в аренду муниципального 
имущества, включенного в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Проект НПЛ размещен на официальном сайте администрации 
Красноармейского муниципального района -  vvww.а к т r25.ru (вкладка «оценка 
регулирующего воздействия»)

Предложения и замечания к проекту решения администрации 
Красноармейского муниципального района принимались до 13 часов 18 января 
2019 года в бумажном или электронном виде.

Адрес электронной почты: krasnoarmeisky@;mo.primorskv.ru

Результаты проведения публичных консультаций:

В установленный срок предложения и замечания в адрес разработчика НПА 
не поступали.

Начальник отдела экономики,
управления муниципальным имуществом, /  / У  У
архитектуры и градостроительства АКМР Ю.А. Ноженко



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Красноармейского муниципального района, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

от 21 января 2019 г. № 1

Начальником отдела экономики, управления муниципальным имуществом, 
архитектуры и градостроительства администрации Красноармейского 
муниципального района Ноженко Ю.А. в соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-03 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 03 декабря 2014 года № 507- КЗ «О 
порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов в 
Приморском крае», решение Думы Красноармейского муниципального района от 
20.11.2015 года 123-НПА «Об утверждении порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов Красноармейского муниципального района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проведена 
оценка регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта — Проекта решения Думы Красноармейского муниципального 
района «Об утверждении Положения «О порядке и условиях предоставления в 
аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Красноармейского муниципального района.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
нормативного правового акта процедуры, предусмотренные пунктами 9 - 1 9  
Правил проведения оценки регулирующего воздействия, разработчиком 
соблюдены.

Проект нормативного правового акта направлен разработчиком в 
уполномоченный орган впервые.

Разработчиком проведены публичные консультации посредством 
размещения проекта НПА и уведомления о проведении публичных консультаций 
на официальном сайте администрации Красноармейского муниципального района



в сети Интернет (http://akmr25.ru/?p=32136). Публичные консультации проводились 
в течение 29 календарных дней, в срок с 21.12.2018 по 18.01.2019.

В результате проведенных публичных консультаций по предлагаемому 
регулированию предложения и замечания не поступали.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта с учетом информации, представленной 
разработчиком, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

- проектная норма направлена на определение порядка и условий 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 
(МСП) объектов муниципальной собственности, включенных в перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства).

Проект документа разработан в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 1Э5-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- 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 
г. № 147-р. Предлагаемый НПА разработан во исполнение федерального и 
регионального законодательства, в связи с этим является обоснованным.

- положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лип в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующие их введению, а также положения, приводящие к 
возникновению необоснованных расходов физических или юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности отсутствуют;

- иные замечания и предложения отсутствуют.

Начальник отдела экономики,
управления муниципальным имуществом, 
архитектуры и градостроительства АКМР

http://akmr25.ru/?p=32136

