
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах проведения оценки регулирующего 

воздействия проекта нормативного правового акта 

1. Общая информация 
1.1. Орган-разработчик: 

Управление имущественных отношений и земельных ресурсов 
Администрации Уватского муниципального района (далее по тексту — 
Управление). 

1.2. Вид и наименование проекта: 
Постановление Администрации Уватского муниципального района «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги: «Принятие решения о предоставлении муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов» (далее по тексту 
- Постановление). 

1.3. Нормы федерального законодательства, из которых вытекает 
необходимость разработки проекта: 

- глава 3 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- статья 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите 
конкуренции»; 

- статья 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
(заполняется в случае если разработка проекта предусмотрена актами федерального 
законодательства, указывается конкретная статья, часть, пункт, подпункт НПА) 

1.4. Степень регулирующего воздействия проекта: 
Высокая 

(высокая, средняя) 

1.5. Обоснование отнесения проекта к определенной степени регулирующего 
воздействия: 

Проект отнесен к высокой степени регулирующего воздействия, так как 
данным проектом устанавливаются новые обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 
Данным Постановлением регламентируется предоставление 

муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без 
проведения торгов, а также положение настоящего проекта распространяется 
на имущество включенное в перечень имущества, предоставляемого во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по 
тексту - Перечень). 

Принятия решения о предоставлении муниципального имущества, 
включенного в Перечень, предоставляется юридическим лицам и 



индивидуальным предпринимателям, при условии одновременного 
соблюдения следующих условий: 

а) сведения о заявителе внесены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, либо в единый реестр организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

б) заявитель не относится к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, указанным в пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»; 

в) предоставление заявителю имущества из перечня соответствует 
муниципальной программе, содержащей мероприятия, направленные на 
развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании, а также муниципальным правовым актам, принимаемым в 
целях реализации указанной муниципальной программы. 

1.7. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике: 
Захарова Светлана Владимировна, главный специалист управления 

имущественных отношений и земельных ресурсов администрации Уватского 
муниципального района, тел. 8(34561)28118, доб. 1329. 5ю@иуа{гедюп.ги 

(Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование 

2.1. Формулировка проблемы: 

Установление сроков и последовательности административных 
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 
решения о предоставлении муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование без проведения торгов». 

(приводится текстовое описание проблемы, количественная оценка ущерба от наличия проблемы -
при возможности дать такую оценку) 

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы, о мерах, принятых 
ранее для ее решения, затраченных ресурсах и достигнутых результатах: 

Действующий Административный регламент предоставления 
администрацией Уватского муниципального района муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование без проведения торгов» утвержденный постановлением 
Администрации Уватского муниципального района от 19.11.2014 № 217, не 
регламентирует предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по 
тексту — субъекты и организации) муниципального имущества, включенного 
в Перечень. 

В целях устранения данной проблемы административным регламентом 
устанавливается порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 
по принятию решения о предоставлении муниципального имущества, 



включенного в Перечень в аренду субъектам и организациям без проведения 
торгов. 

2.3. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы, по 
возможности их количественная оценка : 

Отсутствие нормативного правового акта устанавливающего сроки и 
последовательность административных процедур (действий) 
предоставления муниципальной услуги по принятию решения о 
предоставлении муниципального имущества, включенного в Перечень в 
аренду субъектам и организациям без проведения торгов. 

2.4. Причины невозможности решения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно, без введения предлагаемого 
правового регулирования: 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» установлено, что 
нормативным правовым актом, устанавливающим порядок предоставления 
государственной или муниципальной услуги и стандарт предоставления 
государственной или муниципальной услуги является административный 
регламент. 

2.5. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 
Федерации, иностранных государствах: 

Постановление Администрации сельского поселения Раменское 
Сямженского муниципального района Вологодской области от 31.07.2019 
№34 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по оказанию имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства путем предоставления имущества, 
включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

2.6. Источники данных: 
ННр://гатепро5.ги/тоуа Ыоск с)оситеп{5е{/с1оситеп1/231520/ 

2.7. Иная информация о проблеме: 
Отсутствует 

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования 
и индикаторов для оценки их достижения 

3.1. Цели 3.2. Сроки достижения целей 3.3. Индикаторы 
предлагаемого предлагаемого правового (показатели) достижения 
правового регулирования целей предлагаемого 
регулирования правового регулирования 

(при наличии) 



1) Со дня вступления в силу Обеспечение соответствия 
совершенствова нормативного правового акта, муниципальных 
ние механизма и на всем протяжении его нормативных правовых 
предоставления действия актов федеральному 
муниципального законодательству 
имущества из 
Перечня 
субъектам и 
организациям 
без проведения 
торгов; 
2) установление 
сроков и 
последовательно 
сти 
административн 
ых процедур 
(действий) 
осуществляемых 
уполномоченным 
органом по 
обращению 
субъекта и 
организации 

3.4. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового 
регулирования, источники информации для расчетов: 

Отсутствуют. 

4. Качественная характеристика и оценка численности 
потенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования (их групп) 

4.1. Группы 
потенциальных 
адресатов 
предлагаемого 
правового 
регулирования 

4.2. Количество участников 
группы (фактическое и 
прогнозное) 

4.3. Источники 
данных 

1 группа: 
субъекты, являющиеся 
индивидуальными 
предпринимателями и 
юридическими лицами. 

11 Данные Управления 

2 группа: организации, 
являющиеся 
юридическими лицами. 

1 Данные Управления 



3 группа: 73 Данные Управления 
индивидуальные 
предприниматели и 
юридические лица. 

5. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного 
бюджета, связанных с введением предлагаемого правового 

регулирования 

5.1. Принятие Постановления не требует выделения средств бюджета 
Уватского муниципального района. 
(приводятся сведения о дополнительных расходах (единовременных, периодических) и возможных 
доходах областного бюджета, связанных с введением предлагаемого правового регулирования, 
дается их количественная оценка) 

5.2. Источники данных: Отсутствуют. 

6. Изменение обязанностей и (или) ответственности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с ними 

дополнительные расходы (доходы) 

6.1. Обязанности, 
ответственность 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности, 
вводимые и (или) 
изменяемые проектом 
акта (с указанием 
соответствующих норм 
проекта акта) 

6.2. Обоснование 
необходимости введения, 
изменения каждой 
указанной в столбце 6.1 
обязанности, 
ответственности (в случае 
ссылки на другие НПА 
указывается конкретная 
статья, часть, пункт, 
подпункт) 

6.3. Количественная 
оценка расходов 
(доходов), связанных с 
введением,изменением 
каждой указанной в 
столбце 6.1 обязанности, 
ответственности, 
в рублях 

Обязанность 1: 
Предоставление 
документов, 
являющихся 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 

Подпункт 2.6.1. пункта 2.6 
главы 2 приложения к 
Постановлению 

0,00 

6.4. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, 
не поддающиеся количественной оценке: 

Отсутствуют. 
6.5. Источники данных: 

Действующие договоры аренды и безвозмездного пользования 
имущества. 

7. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 
предлагаемого правового регулирования 



7.1. Виды 
рисков (риски с 

низкой 
вероятностью 

наступления не 
указываются) 

7.2. Оценка 
вероятности 
наступления 

неблагоприятных 
последствий (очень 
высокая, высокая, 

средняя) 

7.3. 
Методы 

контроля 
рисков 

7.4. Степень контроля 
рисков 

(полный/частичный/отсут 
ствует) 

Риск 1 

Риск N 

<*> Примечание. 
Могут быть рассмотрены следующие виды рисков: 
- риски несоответствия предложенного правового регулирования заявленным целям; 
- риски недостаточности механизмов реализации предлагаемого правового регулирования для 
решения проблемы; 
- риски несоответствия предложенного способа правового регулирования уровню распространения 
необходимых технологий; 
- риски ухудшения инвестиционного климата; 
- риски снижения темпов развития малого и среднего предпринимательства; 
- риски снижения конкуренции; 
- риски снижения безопасности и качества продукции; 
- экологические риски; 
- социальные риски; 
- иные риски. 

7.5. Источники данных: 

8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

8.1. Описание иных возможных вариантов решения проблемы, отличных от 
предлагаемого проектом акта: 
Вариант 1: 
Вариант Ы: 

8.2. Оценка каждого из описанных в пункте 8.1 возможных вариантов решения 
проблемы, а также варианта сохранения ситуации "как есть" (сохранения 
действующего правового регулирования) с использованием показателей 
разделов 4 - 7 сводного отчета 

Показатели оценки в соответствии с разделами 4 - 7 сводного отчета 
Вариант 1 
Вариант N 
Вариант "оставить как есть" 
Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 
(раздел 4 сводного отчета) 

Оценка расходов (доходов) областного бюджета (раздел 5 сводного отчета) 

Оценка изменения обязанностей, ответственности и дополнительных 



расходов (доходов) потенциальных адресатов регулирования (раздел 6 
сводного отчета) 

Оценка рисков неблагоприятных последствий (раздел 7 сводного отчета) 

Примечание: Таблица может быть оформлена в виде приложения к сводному отчету. 

8.3. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной 
проблемы: 

9. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость 
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 

возникшие отношения 

9.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 
май 2019 года. 
9.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого правового регулирования: есть (нет) 
а) срок переходного периода: отсутствует; 
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: 
отсутствует. 
9.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования 
на ранее возникшие отношения: отсутствует. 
9.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и 
(или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования 
на ранее возникшие отношения: отсутствует. 

Приложение: 

(при наличии - иная информация, материалы, служащие обоснованием выбора предлагаемого 
правового регулирования, расчеты показателей разделов сводного отчета, данные, на основании 
которых произведены расчеты) 

Руководитель органа-разработчика 

Т.В. Коскина 
(инициалы, фамилия) (подпись) 


