
Отчет 

об оценке регулирующего воздействия проекта решения Слободской 

городской Думы «О внесении изменений в решение Слободской  

городской Думы от 24.06.2015 № 72/521» 

 

1. Общая информация 

1.1.  Орган - разработчик проекта нормативного правового акта (далее - 

разработчик): 

управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Слободского 

1.2.  Вид и наименование нормативного правового акта: 

проекта решения Слободской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Слободской  городской Думы от 24.06.2015 № 72/521» 

Дата вступления в силу нормативного правового акта:  
вступает в силу со дня опубликования в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

1.3. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 

предлагаемого регулирования, необходимость распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения: 

не имеется. 

1.4.  Контактная информация исполнителя разработчика: 

Ф.И.О.: Чуракова Екатерина Валентиновна 

Должность: начальник управления муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Слободского  Тел: 8 (3362) 4-22-33 

Адрес электронной почты: YMI-Slob@yandex.ru 

2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования 

2.1.  Формулировка проблемы: 
Оказание имущественной поддержки СМСП и самозанятым гражданам. 

Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, для обеспечения конкуренции. 

Обеспечение открытости информации о предоставляемом в пользование муниципальном 

имуществе. 

Принятие решения Думы дает возможность проведения системной работы, направленной 

на развитие малого и среднего бизнеса, возможность оказания имущественной поддержки 

СМСП и самозанятым гражданам при предоставлении муниципального имущества. 

2.2. Характеристика основных негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием проблемы, группы участников отношений, испытывающих негативные 

эффекты, и их количественные оценки: 

отсутствуют. 

2.3.  Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 

отношений самостоятельно без вмешательства государства: 

отсутствуют. 

 

3. Цели и задачи регулирования 

Изменения внесены в связи с принятием Федерального закона от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный Закон  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 



среднего предпринимательства в Российской Федерации», а именно, включении статьи 14.1 

«Поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Категория «физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – 

«самозанятые граждане») включена в состав субъектов малого предпринимательства, 

имеющих право на использование муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства. 

Поскольку использование муниципального имущества малыми, средними предприятиями и 

самозанятыми гражданами требует соблюдения ряда условий и совершения определенных 

действий со стороны заинтересованных лиц, уровень регулирующего воздействия проекта 

решения Думы имеет среднюю степень воздействия.  

 

Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 

Принятие вышеуказанного проекта  

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

каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

иные варианты отсутствуют 

4.3. Обоснование выбора предлагаемого варианта решения проблемы:  

Принятие настоящего Постановления обусловлено необходимостью соблюдения 

части 4 статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ. Органы местного 

самоуправления утверждают перечни муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) с ежегодным дополнением таких перечней 

муниципальным имуществом. Таким образом, это единственно возможный 

вариант решения выявленной проблемы 

4.4. Основные группы участников отношений, интересы которых будут затронуты 

принятием нормативного правового акта 

 
4.4.1. 
Группа участников отношений 

4.4.2. 
Количество участников 

юридические лица, ИП - субъекты малого и среднего 

предпринимательства, организации, образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

На 01.06.2020 года 
ИП- 735 
Средние, малые и 

микропредприятия- 308 ед. 

 
Источники данных: отдел экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок администрации города Слободского. 
 
  
5. Анализ выгод и издержек использования каждого варианта достижения 

поставленной цели 

 5.1. Оценка расходов и доходов бюджета 

не повлечет дополнительных расходов бюджета города Слободского.  

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

самоуправления 

 



5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 

Наименование функции, 

полномочия, обязанности 

или права 

Характер 

изменения 

Предлагаемый порядок 

реализации 

Оценка изменения 

трудозатрат 

(чел./час в год), 

изменения 

численности 

сотрудников (чел.) 

Оценка 

изменения 

потребностей в 

иных ресурсах 

для реализации 

функции 

администрации 
 

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Слободского  

Утверждение Перечня 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования «город 

Слободской», свободного 

от прав третьих лиц (за 

исключением 

имущественных прав 

СМСП), 

предусмотренного 

частью 4 статьи 18 

Федерального закона № 

209-ФЗ  

 

Осуществляет включение в 

Перечень имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального образования 

«город Слободской», 

арендуемого субъектами 

СМСП, а также 

высвобождаемого, 

предназначенного для 

предоставления СМСП . 

В пределах 

штатной 

численности 

сотрудников 

управления 

 

5.3.  Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и 

(или) инвестиционной деятельности 

Возникновение новых обязанностей или ограничений для СМСП не 

предполагается. 
5.4.  Оценка дополнительных расходов предпринимателей и инвесторов 

5.4.1. 

Группа субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной и иной 

деятельности 

5.4.2. 

Описание обязанности или ограничения 

5.4.3. Описание 

видов расходов и 

возможных 

доходов 

5.4.4. 

Количественная 

оценка, тыс. 

рублей 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Проект Решения не содержит положения, 

устанавливающие ранее не предусмотренные 

обязанности, запреты и ограничения для 

СМСП или способствующие установлению 

ранее не предусмотренных обязанностей, 

запретов, ограничений для СМСП, а также 

положения, приводящие к возникновению 

ранее не предусмотренных 

законодательством РФ и иными 

нормативными правовыми актами расходов 

СМСП 

нет нет 

6. Рекомендуемый вариант достижения цели регулирования 

Для достижения цели регулирования рекомендуется принятие разработанного 

проекта постановления. 

7. Результаты публичных консультаций 

7.1.  Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 

публичным обсуждением проекта акта: 
начало: 27.11.2020 окончание  08.12.2020 

7.2.  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  Полный электронный адрес размещения Свода предложений и 
замечаний участников публичных консультаций, поступивших в связи с 
проведением публичных консультаций по проекту акта, с указанием сведений об 
их учете или причинах отклонения: 

http://www.slobodskoy.ru/Rezul'taty_ORV.html 

 
8. Реализация выбранного варианта достижения цели регулирования и 
последующий мониторинг 
8.1. Описание методов контроля эффективности избранного варианта 

8.1.1. 
Наименование целей 

регулирования 

8.1.2. 

Показатели 

(индикаторы) 

достижения 

целей 

регулирования 

8.1.3. 
Ед. 

измерения 

показателя 

(индикатора) 

8.1.4. 
Способ 
расчета 
показателя 
(индикатора) 

8.1.5. 

Источники 

информации 

для расчета 

Имущественная 
поддержка 

Отсутствуют 
Отсутствую

т 
Отсутствуют 

Отсутствую

т 

8.1.6. Описание методов контроля эффективности избранного варианта достижения 

целей регулирования (мониторинг достижения индикаторов и иной способ (метод) 

оценки достижения индикаторов): 

Перечень и внесенные в него изменения подлежат обязательному опубликованию 

в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской» в течение 10 рабочих дней со дня утверждения и 

размещению на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в форме открытых 

данных) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения. 

8.2. Необходимые мероприятия для достижения цели 
 __________________________________________________________  ________  

8.2.1. Мероприятия, необходимые для 

достижения целей регулирования 

8.2.2. 
Сроки 

мероприятий 

8.2.3. 

Описание 

ожидаемого 

результата 

8.2.4. 
Объем 
финансирования 

8.2.5. 
Источники 
финансирова

ния 

Объявление аукциона по помещениям 

указанным в перечнях 

В течение 

года 

- Не предусмотрен Не 

предусмотрен 

8.2.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия: не 

предусмотрен 

8.3. Выводы об обоснованности предлагаемого регулирования 

Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте нормативного 

правового акта положений, которые: 

8.3.1. вводят административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности или способствуют их 

введению: нет 

8.3.2.  способствуют возникновению расходов субъектов предпринимательской, 

инвестиционной и иной деятельности: нет 

8.3.3.  способствуют возникновению расходов бюджета города Слободского: 

нет 

http://www.slobodskoy.ru/Rezul'taty_ORV.html


8.3.4.  способствуют ограничению конкуренции: нет 

 

Начальник управления 

муниципальным имуществом  

и земельными ресурсами администрации города Слободского 

 (Чуракова Е. В.) 

                                         11.12.2020 

   



   

Свод предложений и замечаний  

участников публичных консультаций по проекту постановления администрации 

города Слободского «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц, в новой редакции» 
 

Наименование участника 

публичных консультации 

Позиция по проекту 

нормативного правового акта, 

суть замечания или 

предложения 

Результаты рассмотрения 

позиции: учтена/нет (причина 

отсутствия возможности 

учета) 

Предложений и замечаний по проекту решения Слободской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Слободской  городской Думы от 24.06.2015 № 

72/521» на дату окончания публичных консультаций  -11.12.2020  не поступало 
 

 

 

 

Начальник управления 

муниципальным имуществом  

и земельными ресурсами администрации города Слободского 

 (Чуракова Е. В.) 

                                    11.12.2020 
 


