
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО ПРОЕКТУ
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового 
акта

Вид, наименование проекта акта:
проект решения Думы Невьянского городского округа
«О внесении изменений в положение «О порядке формирования, ведения, опубликования перечня 
муниципального имущества Невьянского городского округа, используемого в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», утвержденное решением Думы Невьянского городского округа от
25.02.2009 г. № 13»
Планируемый срок вступления в силу: с даты официального опубликования

2. Сведения о разработчике проекта акта

Разработчик: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского
городского округа

3. Срок проведения публичных консультаций: с 24.01.2017 г. по 06.02.2017 г.

Количество рабочих дней: 10 рабочих дней

4. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений:

Ф.И.О. исполнителя: Ветлугина Оксана Николаевна
Должность: ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации Невьянского городского округа 
Телефон: 8 (34356) 4-25-04
Адрес электронной почты: kumi@neyyansk.net
Адрес электронной почты уполномоченного подразделения: vetluginaon@nevyansk.net
Иной способ получения предложений:
почтой по адресу: 624192, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Кирова, 1

5. Степень регулирующего воздействия проекта акта

5.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая): низкая.
5.2. Обоснование отнесения проекта акта к определённой степени регулирующего воздействия:
Изменения вносятся с целью приведения в соответствие с действующим законодательством 
положения «О порядке формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества 
Невьянского городского округа, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от
25.02.2009 г. № 13 (далее -  Порядок).
Перечень имущества в соответствии с положением «О порядке формирования, ведения, 
опубликования перечня муниципального имущества Невьянского городского округа, используемого 
в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденного решением Думы Невьянского 
городского округа от 25.02.2009 г. № 13, утверждался ежегодно в срок до 01 марта текущего года. В 
соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» утверждается перечень имущества, а в
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дальнейшем в срок до 01 ноября в него вносятся изменения, имущество включается или исключается 
из Перечня.
Иных положений, изменяющих ранее предусмотренные законодательством обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, проект нормативного правового акта не содержит.

6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы

6.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования.
условий и факторов ее существования:
Регулирование порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
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», с соблюдением требований 
установленных ст. 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
6.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Отсутствуют.
Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее решение, 
а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:
На территории Невьянского городского округа действует положение «О порядке формирования, 
ведения, опубликования перечня муниципального имущества Невьянского городского округа, 
используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденное 
решением Думы Невьянского городского округа от 25.02.2009 г. № 13, в которое необходимо внести 
изменения с целью приведения в соответствие с действующим законодательством.
Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со стороны 
государства:
Внесение изменений в положение «О порядке формирования, ведения, опубликования перечня 
муниципального имущества Невьянского городского округа, используемого в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», утвержденное решением Думы Невьянского городского округа от
25.02.2009 г. № 13».
6.3. Источники данных:
- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 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»,
- Устав Невьянского городского округа.
6.4. Иная информация о проблеме: отсутствует.

7. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности



7.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах:
На сегодняшний день положения о порядке формирования, ведения, опубликования перечня 
муниципального имущества, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, с изменениями, утверждены во всех муниципальных образованиях 
Свердловской области.
7.2. Источники данных: Консультант Плюс

8. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области

8.1. Цели предлагаемого регулирования: 8.2. Установленные сроки достижения целей 
предлагаемого регулирования:

Регулирование порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования 
перечня 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».

С даты официального опубликования.

8.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации. Правительства
Российской Федерации. Губернатора Свердловской области. Правительства Свердловской области.
органов местного самоуправления:

алого и среднего предпринимательства в Российской 
ржденной, распоряжением Правительства Российской

о регулирования: отсутствует.

Цель соответствует Стратегии развития м 
Федерации на период до 2030 года, утве 
Федерации от 02.06.2016 г. № 1083-р.
8.4. Иная информация о целях предлагаемог

9. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 
проблемы



9.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных
эффектов:
Внесение изменений в положение «О порядке формирования, ведения, опубликования перечня 
муниципального имущества Невьянского городского округа, используемого в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», утвержденное решением Думы Невьянского городского округа от 
25.02.2009 г. № 13».
9.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из
способов могла бы быть решена проблема): сведения о других способах решения проблемы
отсутствуют.
9.3. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: отсутствует.

10. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, включая федеральные органы государственной власти и 
органы государственной власти Свердловской области, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 
субъектов с учётом информации, представленной в пояснительной записке

10.1. Группа участников отношений: 10.2. Оценка количества участников отношений:
(описание группы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной

На стадии разработки акта:
Администрация Невьянского городского округа.
После введения предлагаемого регулирования:деятельности):

10.1.1. Администрация Невьянского 
городского округа;
10.1.2. Юридические лица, 
осуществляющие деятельность на 
территории Невьянского городского 
округа;
10.1.3. Индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность на 
территории Невьянского городского 
округа;
10.1.4. Организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

10.2.1. Юридические лица, осуществляющие 
деятельность на территории Невьянского городского 
округа;
10.2.2. Индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность на территории 
Невьянского городского округа;
10.2.3. Организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

10.3. Источники данных:
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральный закон от 06 октября 2003 года№ 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 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».

11. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
или сведения об их изменении, а также порядок их реализации



11.1. Описание новых или 11.2. Порядок реализации: 11.3. Оценка изменения трудозатрат
изменения существующих и (или) потребностей в иных
функций, полномочий, 
обязанностей или прав:

ресурсах:

Наименование органа: администрация Невьянского городского округа

Отсутствуют. Порядок применяется при 
формировании, ведении, 
утверждении перечня 
муниципального имущества 
Невьянского городского 
округа, используемого в 
целях предоставления его во 
владение и (или) в 
пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и 
среднего
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Трудозатраты изменяются в рамках 
имеющихся полномочий и 
бюджетных средств.

12. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

12.1. Наименование органа: администрация Невьянского городского округа

12.2. Количественная оценка расходов (возможных поступлений):
Количественная оценка расходов (возможных поступлений) отсутствует.

13. Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания 
существующих обязанностей и ограничений, выгоды (преимуществ), а также порядок 
организации исполнения обязанностей и ограничений с учётом информации, 
представленной в пояснительной записке

13.1. Группа участников 13.2. Описание новых или 13.3. Порядок организации
отношений: изменения содержания исполнения обязанностей и

существующих обязанностей 
и ограничений, выгоды 
(преимуществ):

ограничений:

13.1.1. Юридические лица, 
осуществляющие 
деятельность на территории 
Невьянского городского 
округа;
13.1.2. Индивидуальные 
предприниматели,

Отсутствуют. В соответствии со статьей 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».



осуществляющие 
деятельность на территории 
Невьянского городского 
округа;
13.1.3. Организации, 
образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства.

14. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или 
ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений, а 
также выгоды (преимуществ) субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, связанной с введением нового регулирования, с учётом информации, 
представленной в пояснительной записке

14.1. Группа участников отношений:
14.1.1. Юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Невьянского городского 
округа;
14.1.2. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории 
Невьянского городского округа.
14.1.3. Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

14.2. Описание и оценка видов расходов, выгод (преимуществ):
ятельности.Дополнительных расходов не предусмотрено. Расходы в рамках текущей де

15. Оценка влияния на конкурентную среду в Невьянском городском округе

15.1. Низкая степень влияния на конкурентную среду.

15.2. Источники данных: отсутствуют.

16. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий

16.1. Риски решения проблемы
:ки

16.2. Оценки вероятности наступления рисков:
предложенным способом и рис 
негативных последствий:

Отсутствуют. Низкая.

17. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно
технические, методологические, информационные и иные мероприятия

17.1. Мероприятия, 17.2. Споки: 17.3. Описание 17.4. Объем 17.5. Источник
необходимые для ожидаемого финансирован финансирования:
достижения целей результата: ия:
регулирования:

Внесение изменений в 
положение «О порядке 
формирования, ведения, 
опубликования перечня 
муниципального

До утверждения 
внесенных в 
положение 
изменений

Принятие 
нормативного 
правового акта

Не
предусмотрено

Не предусмотрено



имущества Невьянского 
городского округа, 
используемого в целях 
предоставления его во 
владение и (или) в 
пользование на
долгосрочной основе 
субъектам малого и 
среднего
предпринимательства и 
организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства», 
утвержденное 
решением Думы
Невьянского городского 
округа от 25.02.2009 г. 
№ 13».

Публикация принятого 
нормативного 
правового акта на 
официальном сайте 
Невьянского 
городского округа 
www.nevyansk66.ru.

2017 год Информирован
ие

Не
предусмотрено

Не предусмотрено

18. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта 
либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения

18.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: с даты официального опубликования

18.2. Необходимость установления 
переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого регулирования:

Нет

18.3. Необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения:

Нет

18.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления 
в силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения: нет

19. Описание методов контроля эффективности избранного способа достижения цели 
регулирования

19.1. Риски решения 
проблемы предложенным

19.2. Методы контроля 
эффективности избранного

19.3. Степень контроля рисков:

http://www.nevyansk66.ru


способом и риски негативных способа достижения целей
последствий: регулирования:

Отсутствуют. В ходе проведения анализа
действующего
законодательства.

Низкая.

20. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения пели 
регулирования, иные способы (методы) опенки достижения заявленных целей 
регулирования

20.1. Цели
предлагаемого
регулирования:

20.2.
Индикативные
показатели:

20.3. Единицы 
измерения 
индикативных 
показателей:

20.4. Целевые 
значения:

20.5. Способы расчёта
индикативных
показателей:

Регулирование порядка 
формирования, ведения, 
обязательного 
опубликования перечня 
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.

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

21. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования:

После принятия правового акта будут достигнуты цели регулирования порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечня 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.

22. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в случае, 
если по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего воздействия)
предварительная оценка не проводилась

23. Сведения о проведении публичных консультаций

23.1. Полный электронный адрес размещения в информационно -телекоммуникационной сети
«Интернет»:
23.1.1. http://ar.gov66.ru/
23.1.2. http://nevyansk66.ru/

http://ar.gov66.ru/
http://nevyansk66.ru/


23.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с проведением 
публичных консультаций:
начало: «24» января 2017 г.; окончание: «06» февраля 2017 г.
23.3. Сведения об организациях, извещённых о проведении публичных консультаций:
Фонд «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства».
23.4. Сведения о структурных подразделениях профильного органа, рассмотревших 
предоставленные предложения: нет
23.5. Иные сведения о проведении публичных консультаций: нет.

24. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования

24.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования:
После принятия правового акта будут достигнуты цели регулирования порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечня 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.
24.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого 
регулирования: отсутствуют.
24.3. Источники данных: отсутствие замечаний и предложений к проекту нормативного правового 
акта в процессе проведения публичных консультаций.
24.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических 
лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации:
Избыточные обязанности, запреты и ограничения отсутствуют, принятие нормативного правового 
акта к необоснованным расходам не приведет.

Приложение: Сводка предложений по результатам проведения публичных консультаций по
проекту нормативного правового акта.

Председатель комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
Невьянского городского округа 
Л.М. Середкина C ^ c/ aW ,

Дата


