
Приложение № 2 

к Порядку проведения оценки  

регулирующего воздействия проектов 

 муниципальных нормативных  

правовых актов и экспертизы  

нормативных правовых актов  

Администрации муниципального района 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту постановления Администрации Пестовского 

муниципального района «О Порядке и условиях предоставления в аренду 

имущества, включенного в Перечень муниципального имущества в целях 

предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства».  

 

 

1.Сведения о расчетах, обоснования и прогнозы последствий 

реализации предлагаемых решений, имеющих значение для проведения 

оценки регулирующего воздействия проекта акта, представляемых 

разработчиком проекта акта.  

Необходимость подготовки проекта Порядка обоснована требованиями 

статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

 

2.Краткое описание предлагаемого правового регулирования, 

вводимого проектом акта, в части положений, которыми изменяется 

содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, изменяется содержание или порядок 

реализации полномочий органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района в отношениях с субъектами предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Порядок определяет порядок и условия оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на 

территории Пестовского муниципального района, в виде передачи 

муниципального имущества, включенного в Перечень (далее Имущество), в 

аренду, в том числе на долгосрочной основе.  

 

3.Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование, вводимое проектом акта, оценка негативных 

последствий, порождаемых наличием данной проблемы.  
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Проблемой, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование является сложность процедуры предоставления в аренду 

муниципального имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

4.Цели предлагаемого правового регулирования, вводимого проектом 

акта, и обоснование их соответствия принципам государственного 

регулирования, посланиям Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, государственным программам 

Новгородской области, нормативным правовым актам Новгородской 

области, муниципальным правовым актам, в которых формулируются и 

обосновываются цели и приоритеты социально-экономического развития 

Новгородской области, направления реализации указанных целей, задачи, 

подлежащие решению для их реализации.  

Предлагаемое правовое регулирование направлено на упрощение 

процедуры предоставления в аренду муниципального имущества субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

5.Описание предлагаемого правового регулирования, вводимого 

проектом акта, в части положений, которыми изменяется порядок реализации 

полномочий органов местного самоуправления Пестовского муниципального 

района в отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

В соответствии с предлагаемым Порядком устанавливается процедура 

предоставления в аренду муниципального имущества субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в 

собственность субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

условия его предоставления. 

 

6.Описание рассмотренных альтернативных вариантов правового 

регулирования, вводимого проектом акта (способы, необходимые 

мероприятия, результат оценки последствий).  

Альтернативные варианты правового регулирования не предусмотрены 

федеральным законодательством. 

 

7.Сведения о предлагаемом порядке введения правового 

регулирования, предусматриваемого проектом акта (необходимость 

переходных положений, распространение на действующие отношения, сроки 

введения регулирования, соотнесенные со сроками готовности 

инфраструктуры, необходимость выпуска иных муниципальных 



нормативных правовых актов для введения правового регулирования).  

Необходимость переходных положений, распространение на 

действующие отношения, сроки введения регулирования, соотнесенные со 

сроками готовности инфраструктуры, необходимость выпуска иных 

муниципальных нормативных правовых актов для введения правового 

регулирования отсутствуют. 

 

8.Оценка расходов бюджета Пестовского муниципального района на 

организацию исполнения и исполнение полномочий, необходимых для 

реализации предлагаемого правового регулирования, предусмотренного 

проектом акта.  

Утверждение Порядка не требует расходов бюджета Пестовского 

муниципального района на организацию исполнения и исполнение 

полномочий, необходимых для реализации предлагаемого правового 

регулирования, предусмотренного проектом акта.  

 

9.Описание обязанностей, ограничений, запретов, которые 

предполагается возложить на субъекты предпринимательской и 

инвестиционной деятельности предлагаемым правовым регулированием, и 

(или) описание предполагаемых изменений в содержании существующих 

обязанностей указанных субъектов. 

Порядок не предполагает возложение обязанностей, ограничений, 

запретов, на субъекты предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

 

10.Описание основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием, предусмотренным проектом акта. 

Проектом акта будут затронуты интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

11.Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдать обязанности, ограничения, запреты, 

возлагаемые на них или изменяемые предлагаемым правовым 

регулированием, предусмотренным проектом акта. 

Утверждение Порядка не приведет к изменениям расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на осуществление 

такой деятельности, связанных с необходимостью соблюдать обязанности, 

ограничения, запреты, возлагаемые на них или изменяемые предлагаемым 

правовым регулированием, предусмотренным проектом акта. 

 

12.Оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным 

способом, рисков непредвиденных негативных последствий. 



Риски невозможности решения проблемы предложенным способом, 

рисков непредвиденных негативных последствий отсутствуют. 

 

13.Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность вводимых 

административных и иных ограничений, обязанностей, запретов для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

обоснованность расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, бюджета Пестовского муниципального района. 

Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность вводимых 

административных и иных ограничений, обязанностей, запретов для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

обоснованность расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, бюджета Пестовского муниципального района отсутствуют. 

 

 

Заведующий отделом  

по управлению имуществом  

Администрации Пестовского  

муниципального района                                                               М.П. Попова  

 
 

 


