
ФОРМА
СВОДНОГО ОТЧЕТА (ЗАКЛЮЧЕНИЯ) О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. Общая информация
1.1. Орган местного самоуправления, отраслевой (функциональный) орган 

администрации городского округа Ревда (разработчик)
Управление по муниципальной собственности и природным ресурсам 
администрации городского округа Ревда

1.2. Вид и наименование проекта акта:
Проект Решения Думы городского округа Ревда «Об утверждении Правил 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества 
городского округа Ревда, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»

1.3. Основание для разработки проекта акта:
Необходимость разработки данного решения связана с приведением 

действующего Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня недвижимого имущества городского округа Ревда, свободного от прав 
третьих лиц, утвержденного решением Думы городского округа Ревда от 
29.04.2009 г. № 143 в соответствие с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 
г. № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении федерального имущества».

1.4. Контактная информация исполнителя:
Крылова Наталья Владимировна, заместитель начальника управления по 
муниципальной собственности и природным ресурсам администрации городского 
округа Ревда,
(34397) 5-38-80, krylova-ms@mail.ru

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта

высокая средняя низкая
V

2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 
воздействия:
проект акта не содержит положений, устанавливающих ранее не 
предусмотренных законодательством обязанностей, запретов и ограничений, а 
также изменяющих ранее предусмотренных законодательством обязанностей, 
запретов и ограничений для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

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

рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов ее существования:
Несоответствие Положения «О порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня недвижимого имущества городского округа Ревда, 
свободного от прав третьих лиц», утвержденного решением Думы городского 
округа Ревда от 29.04.2009 г. № 143 нормам действующего законодательства.
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3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Отсутствие актуального нормативного правового акта, регламентирующего 
правила формирования, ведения (в том числе ежегодного дополнения) и 
обязательное опубликование перечня имущества городского округа Ревда (за 
исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» может повлечь:
- несоблюдение принципа участия представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в формировании данного 
Перечня;
- не соблюдение общеустановленных норм и правил по ведению и формированию 
Перечня.

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы:
Проблема была выявлена администрацией городского округа Ревда в связи с 
изданием Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 
1283 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 21.08.2010 г. № 645».
Органам местного самоуправления рекомендовано при разработке нормативных 
правовых актов, определяющих порядок формирования, ведения и опубликования 
указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
перечней муниципального имущества руководствоваться положениями Правил, 
утвержденных данным постановлением.

3.4. Источники данных:
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 1283 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
21.08.2010 г. № 645».

4. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения
проблемы

4.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с 
ней негативных эффектов:
Утверждение Правил формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня имущества городского округа Ревда, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.12.2016 г. № 1283

Данными правилами регламентирована процедура внесения сведений о 
муниципальном имуществе в перечень (включая ежегодное дополнение), а также 
исключения сведений о муниципальном имуществе из перечня, опубликования 
перечня в СМИ, его размещения на официальном сайте администрации городского 
округа Ревда.

4.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом 
каждым способом могла бы быть решена проблема):
Не найдено.

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Разработанные Правила формирования, ведения и обязательного опубликования



перечня имущества городского округа Ревда, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
содержат нормы, установленные и рекомендованные Правительством Российской 
Федерации.
Также при разработке Правил использованы положения, отраженные в проекте 
методических рекомендаций по оказанию имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
разработанные АО «Корпорация «МСП». Единообразное ведение перечней 
муниципального имущества в соответствие с Правилами и формой, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 264 будет способствовать 
обеспечению конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, увеличению количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

4.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
Отсутствует.

5. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием, оценка количества таких субъектов
5.1. Группа участников отношений: Оценка количества участников 

отношений:
1)представители структурных 

подразделений администрации 
городского округа Ревда, иных 
организаций;

20 человек

2) субъекты малого и среднего 
предпринимательства

3) организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Постановлением администрации 
городского округа Ревда от 04.10.2016 г. 
№ 2381 «О внесении изменений в 
перечень недвижимого имущества 
городского округа Ревда, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства) и 
предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» в Перечень 
внесено 34 объекта недвижимого 
имущества.
22 субъекта малого и среднего 

предпринимательства.

5.2. Источники данных:
Оперативные данные управления по муниципальной собственности и природным 
ресурсам администрации городского округа Ревда.
6. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного



самоуправления или сведения об их изменении и порядок их реализации

6.1.
Описание новых 

или изменение существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав

6.2.
Порядок реализации

6.3.
Оценка изменения 

трудозатрат и (или) 
потребностей в иных 

ресурсах
отсутствует

7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 
бюджета городского округа Ревда

7.1.
Наименование новой 

или изменяемой функции, 
полномочия, обязанности или 

прав

7.2.
Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 

бюджета городского округа 
Ревда

7.3.
Количественная оценка 
расходов (возможных 

поступлений)

Расходы бюджета городского округа Ревда
отсутствуют

Возможные поступления бюджета городского округа Ревда
Дать количественную оценку 
результатов эффективности 
реализации решения Думы 

на данном этапе не 
предоставляется возможным.

7.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях):
(М есто для тестового описания)

7.5. Источники данных:
Расчет управления по муниципальной собственности и природным ресурсам 
администрации городского округа Ревда

8. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих 

обязанностей и ограничений, порядок организации их исполнения, а также оценка 
расходов для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности

8.1.
Группа участников 

отношений

8.2.
Описание новых или 

изменения 
содержания 

существующих 
обязанностей и 

ограничений

8.3.
Порядок 

организации 
исполнения 

обязанностей и 
ограничений

8.4.
Описание и оценка 

расходов

отсутствуют
8.5. Источники данных:

9. Е
устаж

ли

редполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 
жления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта 
бо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее

возникшие отношения
9.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 

февраль -март 2017 г.
9.2. Необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки введения 

предлагаемого регулирования: 
есть/нет



9.3. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения:

есть/нет

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

10.1. 
Мероприятия, 
необходимые 

для достижения 
целей 

регулирования

10.2.
Сроки

мероприятий

10.3.
Описание

ожидаемого
результата

10.4.
Объем

финансирования

10.5.
Источники

финансирова
ния

Публикация 
принятого 
правового акта 
в общественно- 
политическом 
бюллетене 
Думы и на 
официальном 
сайте
администрации 
городского 
округа Ревда.

март 2017 г. Информирование 3,3 тыс. руб. Бюджет 
городского 

округа Ревда

10.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей 
регулирования организационно-технические, методологические, информационные 
и иные мероприятия: средняя цена публикации 10 страниц составляет 3321 руб.

11. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования

11.1.
Цели предлагаемого 

регулирования

11.2.
Индикативные

показатели

11.3.
Единицы

измерения
индикативных

показателей

11.4.
Способы расчета 

индикативных 
показателей

12. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого регулирования

12.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:

(М есто для тестового описания)

12.2. Источники данных:
(М есто для тестового описания)

13. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту акта и сводного 
отчета, сроках его проведения, представителях предпринимательского сообщества, 

извещенных о проведении публичных консультаций, а также о лицах, представивших 
предложения (заполняется на стадии подготовки заключения об оценке

регулирующего воздействия)
13.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта и сводного отчета в сети 

Интернет:

13.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 
проведением публичных консультаций по проекту акта и сводного отчета:
(М есто для тестового описания)

13.3. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций:



(М есто для тестового описания)

13.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
(М есто для тестового описания)

13.5. Иные сведения о проведении публичных консультаций:
(М есто для тестового описания)

14. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования
14.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении 

предлагаемого регулирования:
(М есто для тестового описания)

14.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого 
регулирования:
(М есто для тестового описания)

14.3. Источники данных: отсутствуют

отсутствуют
14.4. 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 бюджета 
городского округа Ревда:

(М есто для тестового описания)

Должность, ФИО руководителя разработчика

Начальник управления по муниципальной 
собственности и природным ресурсам
администрации городского округа Ревда, 
Е.Ф. Пискунова

Дата 

10.02.2017 г.

Подпись




