
Заключение
об оценке проекта муниципального нормативного правового акта

1. Общие сведения:
Регулирующий орган:

Комитет по управлению муниципальным имуществом Воскресенского 
муниципального района Нижегородской области.

Наименование регулирующего акта:
Постановление администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области «Об утверждении административного регламента 
администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Оказание имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления 
имущества Воскресенского муниципального района, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

2. Описание существующей проблемы:

Причины вмешательства (На решение какой проблемы направлено 
рассматриваемое регулирование?):

Нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление 
муниципальной услуги «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства путем предоставления имущества Воскресенского 
муниципального района, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» отсутствует. Данная проблема на сегодня актуальна. Решение 
данной проблемы позволит осуществлять имущественную поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Цель введения акта:
Целью нормативно-правового акта является приведение в соответствии с 

действующим законодательством порядка предоставления муниципальной услуги: 
«Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства путем предоставления имущества Воскресенского 
муниципального района, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

Риски, связанные с текущей ситуацией:
Отсутствуют.



Последствия, если никаких действий не будет предпринято:
Непринятие данного нормативного правового акта влечет за собой отсутствие 

регулирования данного вопроса.

Социальные группы, экономические сектора или территории, на которые 
оказывается воздействие:

Регламент распространяется исключительно в отношении:
а) субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающих критериям 

отнесения к числу субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ;

б) организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства и осуществляющим деятельность в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ.

3. Цели регулирования:

Основные цели регулирования:
Основной целью регулирования является удовлетворение потребностей 

субъектов малого и среднего предпринимательства, доступность предоставления 
муниципальной услуги.

4. Возможные варианты достижения поставленной цели:

Невмешательство:
Вариант не предполагается.

Совершенствование применения существующего регулирования:
Принятие постановления администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области «Об утверждении административного регламента 
администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Оказание имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления 
имущества Воскресенского муниципального района, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

Саморегулирование:
Вариант не предполагается.

Прямое регулирование:
Вариант не предполагается.

Какие инструменты могут быть использованы для достижения поставленной 
цели?:

Принятие нормативного правового акта.



Качественное описание и количественная оценка соответствующего
воздействия (если возможно):

5. Публичные консультации:

Стороны, с которыми были проведены консультации:
1 .Фонд поддержки предпринимательства Воскресенского района;
2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области.

Основные результаты консультаций:
Получены ответы указанных организаций на постановленные вопросы 

относительно актуальности, корректности проекта, влиянии проекта на 
конкурентную среду, затруднениях для предпринимательской деятельности и т.д. 
Получены следующие замечания от Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Нижегородской области:

1.В пункте 1.4. проекта Административного Регламента, абзац 4, в 
предложении «В случае если в обращении заявителя содержаться вопросы, не 
входящие ... », утвержденной постановлением Администрации Воскресенского 
муниципального района Нижегородской области, следует исправить 
грамматическую ошибку в слове «содержаться» и заменить его на слово 
«содержатся».

2. В целях правильного понимания наименования Административного 
регламента считаем необходимым исключить из названия Регламента (и текста 
регламента, где используется его название) словосочетание «... предназначенного 
для предоставления ...»  поскольку при оставлении названия в прежнем виде из него 
неясно, в чем конкретно выражается правовое регулирование Административного 
регламента и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, так как 
из имеющегося названия прямо следует, что имущество, которое предоставляется в 
качестве поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, уже 
предназначено для предоставление во владение (пользование) субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

3. В проекте Административного регламента не установлены предусмотренные 
п. 4.1 статьи 18 ФЗ от 24.07.2007 года № 209-ФЗ льготы для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными 
кооперативами, занимающихся социально значимыми видами деятельности и т.п. 
Полагаем необходимым соответствующее нормативное установление данных льгот в 
проекте Административного регламента.

4. В проекте Административного регламента имеются ссылки на Перечень 
муниципального имущества для целей оказания имущественной поддержки 
предпринимателям (например, пункт 2.2 Административного регламента). При этом 
данных об утверждении указанного перечня имущества в проекте регламента не 
имеется, как и самого Перечня имущества, который, по нашему мнению, должен 
являться приложением к Регламенту. Полагаем необходимым включить Перечень 
муниципального имущества для целей оказания имущественной поддержки 
предпринимателям в качестве приложения к проекту Административного 
регламента.



5. Также, во исполнение требований Распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 02.06.2016 года № 1083-р, в рассматриваемом проекте не 
регламентирован вопрос регулярной актуализации состава имущества, включенного 
в перечень муниципального имущества для целей оказания имущественной 
поддержки предпринимателям. Считаем, что вопрос регулярной актуализации 
имущества должен быть регламентирован рассматриваемым проектом, с связи с чем 
необходимо внести в Административный регламент соответствующие дополнения.

6. Рекомендуемый вариант регулирующего решения:

Описание выбранного варианта (принятие новых муниципальных нормативных 
правовых актов, признание утратившими силу муниципальных нормативных 
правовых актов, внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты, 
сохранение действующего режима регулирования):

Регулирующим решением является принятие нового нормативного правового
акта.

Ожидаемые выгоды и издержки от реализации выбранного варианта:
Издержки от реализации принятого нормативного правового акта не 

ожидаются.
Выгода заключается в том, что принятие данного нормативного правового акта 

позволит оказывать субъектам малого и среднего предпринимательства новый вид 
поддержки -  имущественную поддержку.

Необходимые меры, позволяющие минимизировать негативные последствия 
применения соответствующего варианта:

Негативных последствий от принятия проекта постановлени не предполагается.

Период воздействия:
Долгосрочный.

7. Информация об исполнителях:

Комитет по управлению муниципальным имуществом Воскресенского 
муниципального района Нижегородской области

Никитина Мария Николаевна, ведущий специалист, 
рабочий телефон: 8(83163) 9-17-15

Председатель Комитета В.П.Кондрин


