
ЗЖЛЮЧЕНИЕ

посташовJlенпяадмпнисrНilТ}ЁхiЖ:Нх'fi бразовапияПриморско-
Дхтарскпй район от 1б февраля 2017 года J\{} 207 <<Об утверilýдении Порядка
формпрования, веденпя, обязатыrьного оrryбликования перечня пмущестВа
мупицппаJIьного образования Приморско-Ахтарский район, свободногО ОТ

прав третьих лиц (за пскпюченпем имущественных прав субъектов МалОГО

п среднего предпринпматепьства), предусмотрепного частью 4 статьп 18

Федеральногозакона <<О развитпи маJIого п средпего
предпрпнпмате.пьства в Росспйской Федерациш>

Управление экономиЕIеского развития и }tуницрша.гrьной собственностИ

администрации NгуIrиципЕlпьного образования Приморско-Ахтарский район, КаК

уполномоченный орган по цроведению экспертизы tvtуниципапьньD(

нормативньD( правовъIх актов муницип€tпъного образования ПриморСКО-
Ахтарский район, затрагив€лющих вопросы осуществлениrI
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в цеJIях выявления В

HI,D( положений, необоснованно затрудняющих ведение предцринимательской и
инвестиционной деятельности (дапее - уполномоченный орган), рассмотреЛО
постановление администрации муницип€ллъного образования Приморско-
Дхтарский район от 16 феврагrя 201'7 года }lb 207 <Об утверждении Порядка

формирования, ведения, обязательного огryбликования перечня имущестВа
Iчtуниципапьного Приморско-Ахтарский район, свободного от прав третьих лиц
(за искJIючением иNгуIцественньD( прав субъектов малого и среднего
предцринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 ФедеральНОГО

закона <<О развитии мапого. и среднего предпринимательства в Российской
Федерациш> (далее Iчrуниципагrьный нормативный правовоЙ аКТ,

постановпение Nэ 207). ,$ "

В соответствии с rryнктом 2 Порядка проведения экспертиЗЫ
муIrицип€}пьных нормативных правовьIх актов муниципального образования
Приморско_Ахтарский paIloH, затртивЕlющих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденнЫМ
постановлением администрации Nrуниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район от 10 июня 2015 года NЬ 615, (далее Порялок)
tvrуниципалъный нормативный правовой акт подлежит экспертизе.

Экспертиза Iчrуницип€lпъного нормативного правового акта
осуществJIяется в соответствии с ппаном проведения экспертиЗы
муниципальньтх нормативных правовых актов муниципального образования
Приморско-Ахтарский район на 1поrryгодие 2018 года, утверждённым
исполняющим обязанности заместитеJIя главы начапьника управления
экономиЕIеского развития и муниципшrьной собственности муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район 18 декабря 20t7 года.

в соответствии с tý/нктом 7 Порядка и планом проведения экспертизы
муниципапьных нормативных правовых актов экспертиза муниципального
нормативного правового акта проводилась в срок с 21 февраля 2018 года ло2|
мая 20t8 года.
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Уполномоченным органом проведены гryбличные консультации ПО

муниципапьному нормативному правовому акту в соответствии с ггуlrrстом 9

Порядка с 21 февраля 2018 года по 21 марта 2018 года.' " 
У".домление о про".до"" ,rуОr-Й"Й консультаций было размещенО

официаllьном сайте администрации муниципЕtльного образоваlпаЯ

Приморско-Ахтарский район www.prahtarsk.ru.
lд

В ходе исследоваIIия муниципапъного нормативного правового акТа

уполномоченный орган зzшрашивал информацию и материапы, необхоДиМЫе

дJIя проведения экспертизы в отделе имущественньD( и земельнъD( отношений

управления экономшIеского развития и муниципа.гlьной собственноСТИ

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский РайОН
(далее - реryлирующий орган).

По информации реryлирующего органа муниципальный нормативнЫЙ
правовой акт был цринят в соответствии с частью 4.1 статъи 18 ФедеральНОГО

закона от 24 июJIя 20L7 года Ns 209-ФЗ <<О развитии мапого и среднего
предпринимательства в Российской Федерацию> (далее - Федера.пьный закон NЬ

209_ФЗ) и Федеральным законом от б октября 200З года J\b 131-ФЗ <Об общих
принцип€лх организации местного сап,Iоуправления в Российской Федерацию>.

Постановлением NЬ 207 утверждено Положение, которое оцредеJuIет

порядок формирования, ведения и обязательного огryбликования переЧНЯ

муниципального ипqлцества муницип€lпьного образования ПриморСКО-
Ахтарский район, свободного от прав третьих лиц (за искJIючениеМ
имущественных гIрав субъектов м€lлого и среднего предпринимательства),
используемого в цеJIях предоставления его во владение и (или) полъзование на

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платЫ)

субъектам м€lлого и среднего предпринимательства и организаЦиЯМ,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - Перечень).

Перечень формируется с целью оказания имущественноЙ подДеРЖКИ

субъектам м€lпого и среднего предпринимательства и организациrIМ,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€шого и среднего
предпринимательств4 натерритории Iчrуницип€lльного образования ПриморСКО-

Ахтарский район rryтем передачи им муниципального имущества во владение И

(или) пользование.
В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона J\Э 209-ФЗ

федераrrьные органы исполнительной власти, органы исполнительной влаСТИ

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления

утверждают перечни государственного иNtуIцества и муницип€tпьногО
имуIцества, свободного от прав третьих лиц (за искJIючением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) с ежегодным - до 1

ноября текущего года дополнением таких перечней государственныМ
имуществом и муниципальным имуществом.

Госуларственное и муниципальное имущество, вкJIюченное в указанные
перечни, используется в цеJIях предоставлениrI его во владение и (или) В

rтользование на долгосрочной основе (в том числе по лъготным ставк€ll\d

арендной платы) субъектам мапого и среднего предпринимательства И

организациr[м, образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€tпого и
среднего предпринимательствq а также может быть оттуждено на возмездной
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основе в сtrгвеЕЕость субъектов м€ллого и среднего предпринимательства в
соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерапьного з€жона от 22 июJIя 2008 года
NЬ 159-ФЗ (об особенностях от-сryждения недвшiкимого иIчцдцества,
нЕlходящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерацип пIIи в IчtуIIиципаrrъной собственности и арендуемого 'субъектами

мапопо и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодателъные акты Российской Федерации).

Во исполнение норм закона и, реализуя положения муницип€lльного
нормативного alma за цериод действия муниципaльного нормативного
правового акта с февршlя 20|7 года, целевой перечень муницип€tльного
имущества, находящегося в собственности муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский ршiон, цредншначенного дJIя передачи во владение и
(или) пользов€lние субъектzлм мапого и среднего цредцринимательства (дагlее -
Перечень) был утвержден пост€лновлением администрации Iчtуницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский ршlон М 1265 от 2 авryста 2017 года, в
который было вкJIючено 8 объектов недвижимого имущества (нежилые
помещения) общей шlощадью 274,5 кв.м.

Постановлением администрации муницип€}льного образования
Приморско-Ахтарский район от 1 декабря 2017 года М 2066 Перечень
дополнен двуI\ш объекталли движимого и}tуIцества.

В настоящее время Перечень содержит 10 наименований имущества: 8
нежильtх помещений, 5 из которьж арендованы, 3 помещения не востребованы
и два объекта движимого иutуIцества в виде вывески <<Режим работьп> и стенда
информационного.

В рапdках цроведения rryбличньгх консультаций бъши нащ)авлены
запросы организ€щиям, с которыми закJIючены соглашения о взаимодействии
при гIроведении оценки реryлирующего воздействия проектов tvtуниципапьных
НОРМаТИВНЬD( ЦРаВОВЬD(,dаКТОВ И ЭКСПеРТИЗЫ IчrУниципЕtлЬных норМаТиВньrХ
правовых актов IчtуниципЕLпьного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон, в
том числе в адрес:

отдела Каrrевской мехсрайонной торгово-промышленной папаты в
Приморско-Ахтарском районе ;

общественного представитеJIя Уполномоченного по защите прав
предпринимателеи

район.
в Iчtуниципапьном образовании Приморско-Ахтарский

В ходе проведения rryбличньгх консулътаций от отдела Каневской
межраЙонцоЙ торгово-промышпенноЙ папаты в Приморско-Ахтарском районе
и от общественного представитеJIя Уполномоченного по защите прав
цредпринимателеЙ в муницип€л.пьном образовании Приморско-АхтарскиЙ
район в отношении постановления Ns 207 ответы не посчшили.

Замечаний и предложений от остЕlпьньгх )ластников гryбличньгх
консультаций не поступ€rпо.

В ходе исследования в соответствии с гtунктом 10 Порядка
уполномоченным орг€лном установлено следующее:

1. В муниципапьном нормативном правовом акте не установлены
избыточные требования по подготовке и (или) предоставлению документов,
сведений, информации.



2- В IvfуIrшщПаJIьноМ нормативноМ правовоМ акте отсутствуют
требоваrrия, связанные с необходимостью создания, приобретения, содержаниrt,
ре€}лизаIц{и каких-либо аIсгивов, возникновениrI, н€lличия или прекращениrI
договорньD( обязательств, напичиrI персон€лла, осуществления не связ€tнньIх с
представлением информации или подготовкой докуrrлентов работ, услуг в связи
с оргапrизацией, осуществлением иIIи прекращением определённого вида
деятельНости, которые необоснОваннО усложЕяют ведение
преддринимательской И инвестиционной деятельности, либо приводят к
существенным издержк€lм или невозможности осуществления
цредпринимательской или инвестиционной деятельности.

3. Не выявпено отсутствия, неточности или избыточности полномочий
лиц, наделённьпr правом проведения проверок, )ластия в комиссиrtх, выдачи
или осуществления согласований, оцределения условий и выполнения иньIх
установЛенньD( законодательствОм Российской Федерации и Краснодарскою
края обязательньD( процедф.

4. Не выявлено отсутствие необходимьIх организационных или
технических условий, приводящее к невозможности реа.пизации отраслевыми
органамИ адNdинисТрациИ IчIУЕИЦИПаJIьногО образования Приморско-Дхтарский
район установJIенных функций в отношении субъектоВ предпринимательской и
инвестиционной деятельности.

5. Недостаточный уровень р€tзвития инфраструктуры, рынков товаров и
усJIуг В мунициПапьном образовании Приморско-Ахтарский район при
отсутствиИ адекватногО переходногО периода введения в действие
соответствующих цравовьD( норм отсугствует.

6. Источник официапьного опубликованиjI муниципч1льного
норматиВногО правовоГо arcTa информационный порта.п Приморско-Дхтарского
района, 22 феврulя20|7 года (www.аШаrlцдд.).

ОтраслевоЙ орFан, админисТрациИ Iчrуницип€л.пьного образования
ПриморСко-АхтаРский район, явгtяющийся инициатором издания
муниципапьного норматиВного гIравового акта - отдел имущественньIх и
земельнЬD( отноШений управления экономического рЕ}звития и муниципшrьной
собствеНностИ админисТрации Iчtуниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район.

По результатам экспертизы сделаны
создulющI,D( необоснованные затруднениrI
инвестиционной деятельности.

выводы об отсугствии положений,
ведения предпринимательской и

заместитель главы - начапьник
управления экономиIIеского развития
и муниципа;rьной собственности
администрации муницип€lпьЕого образования
Приморско-Ахтарский район

21.05.2018 г.


