
Экспертное заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта  
 

1. Общие сведения: 
 

Уполномоченный орган: 

управление экономического развития города и информационных систем  

 

Разработчик проекта нормативного правового акта: 

Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны 

 

Наименование проекта нормативного правового акта  

Решение Вятскополянской городской Думы Кировской области «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства».   

 

2. Цель (основания) для принятия нормативного правового акта: 

Расширение имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, путем предоставления в аренду муниципального 

имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц будет и льгот для субъектов МСП, занимающихся 

социально значимыми видами деятельности. 

Приведение в соответствие порядка предоставления муниципального 

имущества в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства требованиям, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом 

от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Стимулирование инвестиционной активности малого бизнеса. 

 

3. Публичные консультации (с кем проведены, внесенные 

предложения или замечания): 

В связи с отнесением проекта решения Вятскополянской городской Думы 

к нормативному правовому акту с низкой степенью регулирующего 

воздействия, руководствуясь пунктом 2.4 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия, утвержденного постановлением администрации 

города Вятские Поляны от 12.05.2016 № 884, проведены публичные 

консультации в формате размещения проекта решения, пояснительной записки 

к нему в специализированном разделе официального информационного сайта 

администрации города Вятские Поляны.  

 

4. Основные результаты публичных консультаций: 

В результате проведенных публичных консультаций замечаний и 

предложений по проекту не поступило. 

 

5. Замечания по проведенной оценке регулирующего воздействия: 

К процедурам оценки: замечания отсутствуют 

К соответствию критериям оценки: замечания отсутствуют 

К соответствию выбранной разработчиком степени регулирующего 

воздействия: замечания отсутствуют 

 

6. Выводы: 

Оценка регулирующего воздействия проведена в соответствии с 

Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
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утвержденным Постановлением администрации города Вятские Поляны 

Кировской области от 12.05.2016 № 887. 

 

В проекте отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов инвестиционной и предпринимательской 

деятельности или способствующие их введению, а также положения, 

способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности и городского бюджета. 

 

 

Начальник управления экономического  

развития города и информационных систем                                  С.А. Сероштан  

                          

 


