
 

Отчет 

 об оценке регулирующего воздействия  

проекта нормативного правового акта 

 

1. Общие сведения 

 

 1.1. Отраслевой (функциональный) орган администрации Коркинского 

городского поселения – разработчик проекта нормативного правового акта: 

 Отдел муниципальной собственности администрации Коркинского 

городского поселения 

 1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

Проект постановления администрации Коркинского городского поселения 

«Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования 

Перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

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

среднего предпринимательства» 

 1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 

 декабрь 2017 года 

 1.4. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого регулирования, необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: 

не имеется/имеется. 
 1.5. Контактная информация исполнителя органа-разработчика: 

Ф.И.О.: Дылкина Татьяна Владимировна 

Должность: Начальник отдела муниципальной собственности  

Тел: 8(351-52) 4-41-93 

Адрес электронной почты: admkgp@mail.ru 

 

2. Проблема, на решение которой направлено принятие нормативного 

правового акта 

 

 2.1. Формулировка проблемы: утверждение указанного постановления будет 

регулировать порядок формирования, ведения и опубликования Перечня 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления СМП, что 

позволит оказывать имущественную поддержку субъектам СМП. 

 2.2. Характеристика основных негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием проблемы, группы участников общественных отношений, 

испытывающих негативные эффекты, и их количественные оценки: 

 1) нарушение прав субъектов СМП, предусмотренных Федеральным 

законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

  



 2.3. Причины невозможности решения проблемы участниками 

соответствующих отношений самостоятельно без вмешательства органа 

местного самоуправления: имущественная поддержка оказывается  

уполномоченным органом местного самоуправления. 

 2.4. Иная информация о проблеме – отсутствует. 

 2.5. Источники данных:  

 1) Федеральный закон от 03.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

 2) Федеральный закон от 22.07.2008г. № 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»; 

3) Федеральный закон от 4 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

 4) Устав Коркинского городского поселения. 

 

3. Цели регулирования 

 

 3.1. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 

реализация полномочий органов местного самоуправления в обеспечении 

решения вопросов местного значения в сфере размещения нестационарных 

торговых объектов. 

 

3.2. 

Описание целей предлагаемого 

регулирования, их соотношение с 

проблемой 

3.3. 

Сроки достижения целей 

предлагаемого регулирования 

Регламентация порядка формирования, 

ведения и опубликования Перечня 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

со дня вступления постановления в 

силу и последующие годы 

 

 

 



 

4. Варианты решения проблемы 

 

 4.1. Описание предлагаемого варианта решения проблемы и преодоления 

связанных с ней негативных эффектов: принятие постановления администрации 

Коркинского городского поселения «Об утверждении Порядка формирования, 

ведения и опубликования Перечня имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» 

 Позволит регулировать вопросы, возникающие в процессе ведения Перечня 

объектов недвижимости, предназначенных для СМП. 

 4.2. Описание иных вариантов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): иных вариантов 

нет. 

 4.3. Обоснование выбора предлагаемого варианта решения проблемы: 

предлагаемый вариант решения проблемы позволяет в соответствии с 

требованиями действующего законодательства регулировать  вопросы, 

возникающие при формирования, ведения и опубликования перечня объектов, 

предполагаемых к передаче субъектам СПМ. 

 

5. Основные группы участников общественных отношений, интересы 

которых будут затронуты принятием нормативного правового акта 

 

5.1. 

Группа участников общественных 

отношений 

5.2. 

Количество участников 

Хозяйствующие субъекты Любые субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Администрация Коркинского городского 

поселения 

2 отраслевых 

(функциональных) органа 

Отдел организационно-административной 

работы, работы по обращениям граждан и 

архивному делу 

1 

 

 5.3. Источники данных: анализ 2016 года и двух кварталов 2017 года. 

 

6. Изменение функции, полномочий, обязанностей и прав органов местного 

самоуправления 

 С принятием нормативного правового акта возникают новые обязанности 

для отдела муниципальной собственности, отдела экономического развития, 

муниципального заказа и торговли администрации Коркинского городского 

поселения. 



 

6.1. 

Наименование функции, 

полномочия, 

обязанности или права 

6.2. 

Предлагаемый порядок 

реализации 

6.3. 

Оценка изменения 

трудозатрат (чел./час в 

год), изменения 

численности сотрудников 

(чел.) 

Отдел муниципального имущества 

1. Формирование 

Перечня по 

установленной 

форме; 

2. Актуализация 

перечня 

Согласно проекта 

постановления 

Необходимость 

изменения трудозатрат и 

(или) изменение в 

потребностях 

численности сотрудников 

и иных ресурсов 

отсутствует 

Отдел организационно-административной работы, работы по обращениям 

граждан и архивному делу 

1. Размещение  

перечня на 

официальном 

сайте 

Согласно проекта 

постановления 

Необходимость 

изменения трудозатрат и 

(или) изменение в 

потребностях 

численности сотрудников 

и иных ресурсов 

отсутствует 

 

7. Оценка расходов и доходов бюджета 

 

Принятие нормативного правового акта выделения дополнительных 

ассигнований за счет средств бюджета Коркинского городского поселения: не 

потребует. 

 

8. Новые обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности 

При принятии нормативного правового акта новые обязанности или ограничения 

: не возникают. 

 

8.1. 

Группа участников 

отношений 

8.2. 

Описание новых или 

изменения содержания 

существующих 

обязанностей и 

ограничений 

8.3. 

Порядок организации 

исполнения 

обязанностей и 

ограничений 

Хозяйствующие 

субъекты 

нет 

 

нет 

 



 

9. Оценка дополнительных расходов предпринимателей и (или) инвесторов 

Принятие нормативного правового акта дополнительных расходов не повлечет. 

 

10. Оценка последствий и рисков решения проблемы предложенным 

способом 

Риски, связанные с принятием нормативного правового акта: не выявлены. 

 

11. Описание методов контроля эффективности избранного варианта 

Описание методов контроля эффективности избранного варианта достижения 

целей регулирования (мониторинг достижения индикаторов и иной способ 

(метод) оценки достижения индикаторов: Принятие данного проекта 

постановления позволит контролировать вопросы предоставления имущества 

СМП на праве аренды, а так же использование СМП преимущественное право 

выкупа  

11.1. 

Наименование 

целей 

регулирования 

11.2. 

Показатели 

(индикаторы) 

достижения целей 

регулирования 

11.3. 

Единица 

измерения 

показателя 

(индикатор

а) 

11.4. 

Способ 

расчета 

показателя 

(индикатора) 

11.5. 

Источники 

информации 

для расчета 

Исключение 

предоставлени

я имущества, 

содержащегос

я в перечне, 

лицам, не 

обладающим 

статусом 

СМП 

Поодержа субъектов 

СМП 

Ед. - - 

 

12. Необходимые мероприятия для достижения цели 

 

12.1. 

Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

12.2. 

Сроки 

мероприятия 

12.3. 

Описание 

ожидаемого 

результата 

12.4. 

Объем 

финансирова

ния 

12.5.  

Источники 

финансирован

ия 

Информационная 

поддержка 

(размещение 

действующего 

положения в 

официальных 

источниках 

  Нет Нет 



информации) 

 

12.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей 

регулирования организационно-технические, методологические, 

информационные и иные мероприятия: 0 млн. руб. 

 

13. Выводы об обоснованности предлагаемого регулирования 

Реализация указанного проекта постановления позволит исключить 

предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень, лицам, не 

обладающим статусом СМП. 

Проект Постановления не содержит положений, которые: 

- вводят административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности или способствуют 

их введению; 

- способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности; 

- способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета Коркинского 

городского поселения; 

-  способствуют ограничению конкуренции. 

 

14. Справка о проведении  публичных консультаций 

14.1. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались 

предложения в связи с публичным обсуждением проекта акта: 

начало:         «15» сентября 2017 г.;   

        окончание:   «05» октября 2017 г. 

 

14.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в связи с 

публичными консультациями по проекту акта: 

Всего замечаний и предложений: 0, из них учтено:  

полностью: 0, учтено частично: 0 

 

 

 

Руководитель органа-разработчика             _______             Т.В. Дылкина 
                                                                                                         (подпись)

               
(расшифровка подписи)          

 

06.10.2017 г.              

 


