
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА

1. Общая информация
1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта городского округа Ревда (вид, 

дата, номер, наименование, редакция, источник публикации) или группы актов:
Решение Думы городского округа Ревда от 28.05.2014 г. № 223 «Об утверждении 
положения «О порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование 
имущества городского округа Ревда»

1.2. Обоснование, если оценивается группа актов:
-

1.3. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений (указать дату; если 
положения вводятся в действие в разное время указывается положение и дата)
Начало действия, документа с 02.06.2014 г. (опубликован в общественно- 
политическом бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда 
«Муниципальные ведомости» № 23-29 02.06.2014 г.)

1.4. Орган: местного самоуправления, отраслевой (функциональный) орган 
администрации городского округа Ревда, принявший оцениваемый нормативный 
правовой акт, и (или) к компетенции и полномочиям которого относится 
исследуемая сфера общественных отношений:
Дума городского округа Ревда

1.5. Сфера государственного регулирования:
Отношения. связанные с предоставлением муниципального имущества

1.6. Проведение ОРВ в отношении проекта акта (*):
Проводилось: да/нет
Степень регулирующего воздействия положений проекта акта: высокая / средняя / 
низкая
Дата и реквизиты заключения об ОРВ проекта акта:

(*) Для актов, по которым не проводилась ОРВ проектов актов, данный раздел Заключения не 
заполняется.
1.7. Контактная информация исполнителя (ФИО; должность, телефон, эл.адрес):

Л. С. Смирнова, заместитель начальника управления стратегического 
планирования, экономики и потребительского рынка администрации городского 
округа Ревда, (34397)3-07-30, admrevda9@maU.ru

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, интересы которых затрагиваются регулированием,

нормативным правовым актом
2.1. Группа участников отношений

1. Любые юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке, а 
также иные физические лица, связанные с использованием муниципального 
имущества;
2. Администрация городского округа Ревда.

2.2. Данные о количестве участников отношений в настоящее время (кол-во договоров, 
заключенных в период с 01.01.2016- 31.08.2016 г.) всего 47 в т.н.:
1. Договор аренды муниципального недвижимого имущества 14
2. Договор безвозмездного пользования (договор ссуды) объекта 

муниципального недвижимого имущества
11

3. Договор аренды муниципального движимого имущества. 4
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4. Договор безвозмездного пользования (договор ссуды) объектом 
муниципального движимого имущества

1

5. Договоров аренды муниципального имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за 
муниципальным учреждением (предприятием) (согласий 
собственника)

17

из них договоров предоставления имущества, включенного в 
перечень имущества для использования в целях оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям; образующим 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

3

2.3. Данные об изменении количества участников отношений в течение срока действия 
нормативного правового акта городского округа Ревда (кол-во договоров, 
заключенных за период с 02.06.2014 г.- 31.12.2015 г.) всего 118 ед, в т.ч.:.
./. Договор аренды муниципального недвижимого имущества 28
2. Договор безвозмездного пользования (договор ссуды) объекта 

муниципального недвижимого имущества
18

3. Договор аренды муниципального движимого имущества 9
4. Договор безвозмездного пользования (договор ссуды) объектом 

муниципального движимого имущества
п

5. Договоров аренды муниципального имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за 
муниципальным учреждением (предприятием) (согласий 
собственника), в т. ч.: - МУЛ

автономных, бюджетных учреждений

60

из них Договоров предоставления имущества, включенного в перечень 
имущества для использования в целях оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

9

2.4. Источники данных
сводные данные управления по муниципальной собственности и природным ресурсам 
администрации городского округа Ревда за 2014-2016 годы

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных
эффектов за счет регулирования

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное 
нормативным правовым актом городского округа Ревда, и связанных с ней 
негативных эффектов:

Проблема, на решение которой направлен данный нормативный правовой акт 
заключается, в несоответствии действовавших ранее муниципальных нормативных 
правовых актов Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 135-ФЭ «О защите 
конкуренции», Федеральному закону от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «Оразвитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а так же Правилам 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества., утвержденными Приказом 
Федеральной антимонопольной слуэ/сбы России от 10.02.2010 г. № 67,У ставом 
городского округа Ревда (решение Арбитражного суда Свердловской области от 
19.02.2014г. по делуМ>А.60-42084/2013, от 21.02.2014г. по делуМА60-50692/2013).

Ранее на территории городского округа Ревда применялись следующие
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документы:
Решение Думы городского округа Рееда от 24.06.2009 г. № 165 «Об 

утверждении Положения « 0  порядке предоставления в аренду и безвозмездное 
пользование недвижимого имущества нежилого назначения, находящегося в 
собственности городского округа Ревда» (в ред. Решений Думы городского округа 
Ревда от 26.08.2009 г. № 179, от 24.02.2010 г. № 248, от 30.03.2011 г. №> 3 74);

Решение Думы городского округа Ревда от 24.02.2010 г. № 249 «Об 
утверждении Положения « 0  предоставлении в аренду и безвозмездное пользование 
движимого имущества, являющегося муниципальной собственностью городского 
округа Ревда» (в ред. Решения Думы городского округа Ревда от 29.09.2010 г. Л<? 
310);

Решение Думы городского округа Ревда от 28.04.2010 г. № 2/1 «Об 
утверждении Положения «0  порядке предоставления в аренду имущества, 
являющегося муниципальной собственностью городского округа Ревда, 
закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными автономными 
учреждениями» (в ред. Решения. Думы городского округа Ревда от 26.12.2012 г. М  
95).

Нормативный правовой акт разработан в целях: 
повышения, контроля за использованием имущества, находящегося в 

собственности городского округа Ревда;
- установления порядка и условий предоставления в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества (зданий, строений, сооружений, объектов 
инженерной инфраструктуры, встроенных и пристроенных нежилых помещений, 
движимого имущества (рабочих механизмов, силовых машин и оборудования; 
измерительных и регулирующих приборов и устройств; вычислительной техники; 
транспортных средств; производственного и хозяйственного инвентаря; иного 
движимого имущества, отнесенного в соответствии с действующими 
нормативными актами о бухгалтерском учете и отчетности к основным фондам) 
(далее по тексту - Имущество городского округа Ревда);
- установления порядка передачи имущества в субаренду, определения размера 
арендной платы, предоставления имущества, включенного в перечень имущества 
для использования; - в-щеяш оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- списания задолженности по арендной плате, учета договоров аренды и 
осуществления контроля за их исполнением;

- определения условий, на которых муниципальное имущество передается в 
аренду, обязательных для исполнения всеми расположенными на территории 
городского округа предприятиями, учреждениями, организациями, 
индивидуальными предпринимателями независимо от их организационно-правовых 
форм, а также органами и должностными лицами органов местного 
самоуправления городского округа Ревда.

3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой:
проблема решена путем утверждении положения «О порядке предоставления в 
аренду и безвозмездное пользование имущества городского округа Ревда» решением 
Думы городского округа Ревда от 28.05.2014 г. Лг° 223

3.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 
регулированием, установленным нормативным правовым актом городского округа 
Ревда

С принятием акта проблема решена полностью, исполнены требования 
Арбитражного суда Свердловской области, негативные эффекты отсутствуют

3.4. Источники данных:
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Приказ Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 г. № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества», Федеральный закон от 26.0/. 
2006 г. № 135-ФЭ «О защите конкуренции», Федеральный закон от 24.07.2007 г. №  
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

4. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных 
нормативным правовым актом городского округа Ревда функций, полномочий, 

обязанностей и прав органов местного самоуправления
4.1. Реализации функций, полномочий, обязанностей и прав

Описать подробно каждую функцию, например:
1. Подготовка перечня имущества для использования в целях оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим- инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
2. Расчет арендной платы;
3.Принятие заявления, о предоставлении в аренду, безвозмездное пользование 
муниципального имущества;
4. Издание постановления о проведении аукциона или конкурса, о предоставлении в 
аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества;
5.Объявление аукциона или конкурса в сети Интернет на официальном сайте 
городского округа Ревда admrevda.ru и официальном сайте Российской Федерации 
-  www.torei.sov.ru , а также в общественно-политическом бюллетене Думы и 
администрации городского округа Ревда «Муниципальные ведомости»;
6. Проведение конкурса или аукциона;
7. Подготовка договоров;
8.Контроль за исполнением договора.
9.Заключение муниципальных контрактов (договоров) на оказание оценочных услуг 
для оценки рыночной арендной платы за пользование объектами недвижимого 
имущества.

4.2. Качественное описание расходов и поступлений бюджета городского округа Ревда
1. Финансовое обеспечение функций осуществляется в рамках фонда оплаты труда 
специалистов управления по муниципальной собственности и природным ресурсам 
администрации городского округа Ревда на которых должностными инструкциями 
возложены должностные обязанности.
2.Заключение муниципальных контрактов (договоров) на оказание оценочных услуг 
осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ

4.3. Количественная оценка расходов и поступлений
Расходы в год Поступления в 

год
1 .Обеспечение функций ФОТ специалистов 

управления по муниципальной 
собственности и природным 
ресурсам администрации 
городского округа Ревда

2. Заключение муниципальных 
контрактов (договоров) на 
оказание оценочных услуг

в соответствии с 
конкурсными процедурами 
в решках Федерального 
Закона № 44-ФЗ от 
05.04.2013 г.

3. Уплаченные арендные платежи с 02.06.2014 г.-

http://www.torei.sov.ru
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31.12.2014 
12 544,05 тыс. 
руб.
2015 г. -19 517,5 
тыс. руб.
с 01.01.2016- 
31.08.2016 г. -19  
397,05 тыс. руб.

4. Уплаченные пени за нарушение 
срока оплаты арендных платежей

с 02.06.2014 г.- 
31.08.2016 
153,88 тыс. руб.

5. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным 

правовым актом обязанностей или ограничений
5.1. Установленная обязанность или ограничение:

1. Подача письменного заявления о предоставлении в аренду, безвозмездное 
пользование Имущества, находящегося в казне с предоставлением следующих 
документов:
1 )в  случае, когда заявителем является гражданин Российской Федерации: копия 
паспорта либо иной документ, удостоверяющий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителя;
2) в случае, когда заявителем является иностранный гражданин: копия паспорта 
иностранного гражданина, копия вида на жительство со сведениями о регистрации 
по месту жительства или пребывания;
3) в случае, когда заявителем является лицо без гражданства: копия вида на 
жительство лица без гражданства со сведениями о регистрации по месту 
жительства, или пребывания;
4) доверенность представителя физического лица (в случае представления 
документов доверенным лицом);
5) документ, подтверждающий полномочия, лица на осуществление действий от 
имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым, такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее - руководитель)). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, к заявлению должны прилагаться доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и 
подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом., либо нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявление должно содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
6) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
7) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица,, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном. Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;
8) субъекты малого и среднего предпринимательства, дополнительно к 
вышеперечисленным, документам, представляют следующие документы:
а) сведения о средней численности работников за предшествующий календарный 
год;
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б) сведения о суммарной доле участия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических 
лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде);
в) сведения о доле участия, принадлежащей юридическим лицам, не являющимся 
субъектами малого и среднего предпринимательства;
г) документы бухгалтерской отчетности, содержащие сведения о выручке от 
реализации товаров (работ, услуг) и балансовой стоимости активов (остаточной 
стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий 
календарный год.

В случае предоставления .муниципального имущества в аренду (безвозмездное 
пользование) в качестве муниципальной преференцией заявителем дополнительно 
предоставляются документы, предусмотренные частью 1 статьи 20 
Федерального закона от 26 июля 2006 года N9 135-ФЭ «0  защите конкуренции».
2. Участие в конкурсе или аукционе;
3. Оплата арендных платежей ежемесячно в срок до 25 числа текущего месяца 
в размере 1/12 от годовой суммы арендной платы;
4. Уплата налога на добавленную стоимость в соответствии с действующий 
законодательством;
5. Уплата пени в случае несвоевременных взносов арендных платежей;
6. Оплата коммунальных и эксплуатационных услуг;
7. Оформление права пользования земельным участком, на котором расположен 
объект муниципального недвижимого имущества (отдельно стоящего 
объекта);
8.Заключение договора страхования объекта и своевременно уплачивать 
страховые взносы в уполномоченную арендатором страховую компанию;
9. Использование Объекта исключительно по прямому назначению в 
соответствии с условиями Договоров;
10. Поддержание Объекта в надлежащем состоянии, осуществление его 
текущего и капитального ремонта и обеспечение его сохранности;
11. Государственная регистрация договора аренды недвижимого имущества в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Группа субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности на которые 
распространяются
Субъекты малого и среднего предпринимательства, заинтересованные в 
использовании муниципального движимого и недвижимого имущества

5.3. Описание видов расходов
5.3.1. ежемесячные арендные платежи
5.3.2. НДС
5.3.3 коммунальные и эксплуатационные платежи,
5.3.4. оплата оформления права, пользования земельным участком, на котором 
расположен объект (под отдельно стоящим объектом)
5.3.5. оплата страховых платежей
5.3.6. текущий и капитальный ремонт
5.3. 7. гос пошлина за регистрацию договора аренды недвижимого имущества 
5.3.8. задаток участника аукциона

5.4. Количественные оценки: Единовременные расходы Расходы в год
5.3.1. ежемесячные арендные 
платежи

Единовременные расходы 
не предусмотрены

в соответствии с 
договором аренды

5.3.2. НДС Единовременные расходы 
не предусмотрены

в соответствии 
с действующим 
законодательством
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5.3.3. коммунальные и 
эксплуатационные платежи

Единовременные расходы 
не предусмотрены

в соответствии с 
тарифами
коммунальных и
эксплуатационных
служб

5.3.4. оплата оформления 
права пользования земельным 
участком, на котором 
расположен объект землю 
(под отдельно стоящим 
объектом)

оформление схемы- 
размещения земельного 
участка и межевого плана 
в соответствии с 
тарифами компаний, 
оказывающих 
кадастровые услуги

5.3.5. оплата страховых 
платежей

в соответствии с 
тарифами страховой 
компании

5.3.6. текущий и капитальный 
ремонт.

в соответствии с 
договорами 
обслуживающих 
организаций

5.3.7. гос пошлина за 
регистрацию договора аренды 
недвижимого имущества

для физ. лица - 2 ООО руб.; 
для физ. лица на объекты, 
указ. в пп. 24 п. 1 ст. 
333.33 НК РФ - 350 руб.; 
для юр. лица -  22 ООО руб.

5.3.8. задаток участника 
аукциона

Для участия в аукционе 
претендент вносит 
задаток в размере 20 
процентов начальной 
цены. указанной в 
информационном 
сообщении о продаже 
муниципального 
имущества.
Сумма внесенного 
арендатором задатка 
засчитывается, 
арендодателем в счет- 
оплаты за аренду 
объекта.

5.5. Итого совокупные единовременные расходы:
Оценить в числовом значении совокупные единовременные расходы не 

предоставляется возможным
5.6. Итого совокупные ежегодные расходы:

Оценить в числовом, значении совокупные ежегодные расходы не 
предоставляется возможным

5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке:
Иных издержек нет

5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности от 
действия акта:

1. Базовая ставка арендной платы за 1 кв.метр площади объектов 
муниципального нежилого фонда городского округа Ревда ниже рыночной.

2. Размеры минимальных базовых ставок фиксированные - утверждены
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решением- Думы городского округа Ревда от 24.04.2013 г. № 137 «Обустановлении 
минимальной базовой ставки арендной платы за 1 (один) квадратный метр площади 
объектов муниципального нежилого фонда городского округа Ревда» (с 
изменениями от 26.03.2014 г. № 212).

3. Применение пониженных корректирующих коэффициентов для расчета 
арендной платы.

Стоимость аренды коммерческой недвижимости на территории городского 
округа Ревда дифференцирована в зависимости от месторасположения ооъекта. 
Так. торговые площади на окраинах сдаются по цене 250-300руб. в месяц, 
в центральной части города стоимость аренды варьируется от 500 до 1500руб. в 
месяц за 1 кв.м.

Например, при аренде муниципального имущества по ул. М.Горького, площадью 
50 кв.м., по минимальной базовой ставке 1120 руб. в год, с применением всех 
необходимых коэффициентов, ежемесячная арендная плата составит 16800 руб. 
Аренда коммерческой недвижимости той же площади по ул. М. Горького может 
составлять от 35000 руб. в .месяц (предложение на сайте ЕГ).

5.9. Источники данных:
Приказ Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 г. № 6/ «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества». Федеральный закон от 26.0/. 
2006 г. № 135-ФЭ «О защите конкуренции», Федеральный закон от 21.12.2001 г. №  
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решение 

Думы городского округа Ревда от 24.04.2013 г. № 137 «Об установлении 
минимальной базовой ставки арендной платы за 1 (один) квадратный метр площади 
объектов муниципального нежилого фонда городского округа Ревда» (с 
изменениями от 26.03.2014 г. № 212). http://bh-2.su, http://el.ru, 
http:f/revda.dndom.ru, https://rosreestr.ru.

6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования
6.1. Описание фактических отрицательных последствий 

регулирования, группы, на которые распространяются
последствия

Коли чествен ные 
оценки

негативные последствия, связанные с принятием акта 
отсутствуют полностью

Описание фактических положительных последствий 
регулирования, группы, на которые распространяются 

последствия

Количественные
оценки

Решение регламентирует порядок, условия, виды 
предоставления муниципального имущества, 
устанавливает перечень и величину корректирующих 
коэффициентов, порядок определения размера арендной 
платы и расчеты по договору аренды.

соответствует
количеству
заключенных
договоров аренды,
договоров
безвозмездного
пользования
имущества

6.2. Источники данных:
Решение Думы городского округа Ревда от 28.05.2014 г. № 223 «Об утверждении 
положения «О порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование 
имущества городского округа Ревда»

7. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 
регулирования, установленного нормативным правовым актом организационно

технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием

http://bh-2.su
http://el.ru
https://rosreestr.ru
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соответствующих расходов бюджета городского округа Ревда
7.1. Характеристика реализованных методов контроля эффективности достижения целей 

регулирования, а также необходимых для достижения мероприятий
1. В соответствии с условиями договора аренды (безвозмездного пользования) 

арендодатель (ссудодатель) вправе в течение действия договора провести проверку 
наличия имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование), его 
состояния, а также соблюдения условий пользования данным имуществом, 
переданных по договору аренды (безвозмездного пользования).
2. В случае несвоевременного внесения арендатором суммы арендной платы на не 
внесенную сумму начисляются проценты (пени) в размере 0,1% от суммы платежа 
за каждый день просрочки.

7.2. Описание результатов реализации методов контроля эффективности достижения 
целей и необходимых для достижения целей мероприятий
1. За период с 02.06.14-31.08.16 гг. проводилось 35 проверок
2. В 2016 г. уплачены пени за несвоевременную оплату аренды - 153,88 тыс.руб.

7.3. Оценка расходов бюджета городского округа Ревда
Расходы бюджета городского округа Ревда определены в рамках ФОТ специалистов 
управления по муниципальной собственности и природным ресурсам администрации 
городского округа Ревда

7.4. Общий объем расходов бюджета городского округа Ревда
Расходы бюджета городского округа Ревда определены в решках ФОТ специалистов 
управления по муниципальной собственности и природным ресурсам администрации 
городского округа Ревда

8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования
8.1.

Цель
регулирован

ИЯ

8.2.
Показатели

(индикаторы)
достижения

целей
регулирован

И Я

8.3.
Способ
расчета

показателя
(индикатора)

8.4.
Значение до 
введения в 

действие акта

8.5.
Текущее
значение

8.6.
Плановое
значение

повышение 
контроля за 
использована 
ем
имущества, 
находящегос 
я в 
собственное 
ти
городского 
округа Ревда

количество
проверок
использ-ния
имущества в
текущем
календарном
году

количество
проведенных
проверок

24 11 утверждено
ежегодный
графиком
проверок,
в 2016 году -15
проверок

Утверждены 
е порядка и 
условий 
предоставле 
ния в аренду 
и
безвозмездно
е
пользование
муниципальн

1.

количество
договоров
аренды
2.
количество
договоров
безвозмездно
го
пользования

по
количеству
поданных
заявлений

1.97
2.21

1. 35
2. 12

плановые 
значения не 
устанавливают 
ся
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ого
движимого 
/'недвижимое 
о имущества

(договор
ссуды)

Определение
размера
арендной
платы

1. установл. 
минимальной 
базовой 
ставки 
арендной 
платы;
2.установл. 
корректирую
IUUX

коэффициен
тов

расчет
размера
арендной
платы с
учетом
базовых
ставок и
корректиру
ющих
коэффициен
тов

1. 640 руб. в 
год, 1J 20 руб. 
в год;
2. значения 
корректирую 
щых
коэффициент 
ов у  станов, 
решением 
Думы от 
24.06.2009 г. 
№> 165

1. 640руб. в 
год, 1120 
руб. в год;
2. значения 
по пяти 
корректир 
ующим 
коэффицие 
нтам 
устстов. 
решением. 
Думы от 
28.05.2014 
г. № 223

плановые 
значения не 
устанавливают 
ся

Определение
условий
предоставле
ния
имущества, 
включенного 
в перечень 
имущества 
для
использовали 
я в целях 
оказания 
имуществен 
ной
поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства и 
организация 
м,
образующим
инфраструк
туры
поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринима
телъства

1.
Перечень
муниципальн
ого
имущества 
свободного 
от прав 
третьих лиц
7

Количество
заключенных
договоров в
целях
оказания
имуществен
ной
поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринима 
телъства и 
организация 
м,
образующим
инфраструк
туры
поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринима
телъства

по
количеству
поданных
заявлений

2.9

1. Перечень 
утвержден 
постановле 
нием
администр
ации
городского 
округа 
Ревда от 
07.12.2015 
г. Nh 3235; 
2.3

Наличие
перечня

8.7. Источники данных:
Федеральный закон от 26.0/.2006 г. ЛФ 135-ФЭ «О защите конкурениии»,
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Федеральный закон от 24.07.2007 г. N9 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Правила, проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, утвержденными Приказом Федеральной 
антимонопольной службы России от 10.02.2010 г. N° 67.Бюджетный кодекс РФ.

9. Иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие
регулирования

9.1. Иные сведения:
(Место для тестового описания)

9.2. Источники данных:
(Место для тестового описания)

10. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и
заключения

10.1. Общие сроки обсуждения на официальном сайте:
начало «21» сентября 2016 г. 
окончание «04» октября 2016 г.

10.2. Электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения:
http://ar.zov66.ru/otsmka-re9Mlirimishhem-vozdeistviva-DO~proe1aam-mm-i-ekstmrtiza-
noa-muniisiixdnvh-obrazovami-raspolozhennvh-na-terrhorii-sverdlovskoi-
oblasti/ekspertiza-munitsipalnvh-npa

10.3. Описание иных форм проведения публичного обсуждения, сроки проведения:

11. Выводы и достижения заявленных целей за счёт регулирования, об эффективности 
решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о 
наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих 

ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности
11.1. Выводы о достижении целей регулирования:

11.2. Выводы об эффективности решения проблемы и преодоления связанных с ними 
негативных эффектов:

11.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 
деятельности

11.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:

12. Тодгото в ленные на основе полученных выводов предложения об отмене или 
изменении нормативного правового акта или его отдельных положений

12.1. Содержание и цели предложения

Заместитель начальника управления 
стратегического тонирования., экономики 
и потребительского рынка администрации 
городского округа Ревда

(34397)3-07-30

Л. С. Смирнова

21.09.201бг.

http://ar.zov66.ru/otsmka-re9Mlirimishhem-vozdeistviva-DO~proe1aam-mm-i-ekstmrtiza-



