Приложение № 3
Сводный отчёт органа-разработчика*
1. Орган-разработчик:
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Тамбовского района
Тамбовской области
2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта района.
Решение Тамбовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области
«О
внесении изменений в перечень объектов муниципальной собственности, предназначенных
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Тамбовского районного
Совета народных депутатов от 26.09.2012 №558».
Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф. И. О.: Энговатова Светлана Анатольевна_
Должность: начальник отдела
Тел.: 5-4752-44-27-41
Адрес электронной почты: omi@r00.tambov.gov.ru
3.1. Степень регулирующего воздействия проекта НПА — средняя.
3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования,
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемыприведение Перечня объектов муниципальной собственности, предназначенных для передачи
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в в соответствие с требованиями действующего законодательства.
3.3. Анализ опыта иных органов местного самоуправления в соответствующих сферах
деятельности - аналогичные решения принимаются во исполнение требований федерального
законодательства.
3.4. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования;
3.5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
- Принятие решения «О внесении изменений в перечень объектов муниципальной
собственности, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением
Тамбовского районного Совета народных депутатов от 26.09.2012 №558».
3.6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные
заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых будут
затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов;
3.6.1 Группа участников отношений
Субъекты малого и
предпринимательства

3.6.2 Оценка количества
участников отношений

3.6.3 Источники
данных

среднего Не регламентируется

Федеральное
законодательство

Организации,
образующие Не регламентируется
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого и среднего

Федеральное
законодательство

предпринимательства

3.7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или
сведения об их изменении, а также порядок их реализации;
3.7.1 Описание новых или
изменения существующих
функций, полномочий,
обязанностей и прав

3.7.2 Порядок реализации

3.7.3 Оценка изменения
трудозатрат и (или)
потребностей в иных
ресурсах

Наименование органа:
Не изменяются

В
соответствии
с Не изменяется
требованиями действующего
законодательства

3.8. Оценка соответствующих расходов бюджета Тамбовского района Тамбовской области
(возможных поступлений в него)
3.8.1 Наименование
новой или изменяемой
функции (полномочия,
обязанности или
права)
(указываются данные
из раздела 3.7
сводного отчёта)
Функции не изменяются

3.8.2 Описание видов
расходов (возможных
поступлений) бюджета
Тамбовского района
Тамбовской области

3.8.3
Количественная
оценка расходов и
возможных
поступлений, руб.

В случае предоставления в аренду
дополнительно
включенных
в
перечень объектов недвижимого
имущества
доходы
бюджета
Тамбовского района будут составлять
размер
арендной
платы
установленной по результатам торгов,
за минусом льготы по арендной плате
в размере 25%

Первоначальный
размер
арендной
платы
устанавливается
по
результатам независимой
рыночной оценки, в связи с
чем установить размер
поступлений невозможно

3.8.4 Источники
данных

Федеральное законодательство

3.9. Новые преимущества, обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской
деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений

3.9.1 Группа участников

3.9.2 Описание новых
преимуществ, обязанностей,

3.9.3 Порядок организаций
исполнения обязанностей и

ограничений или изменения
содержания существующих
обязанностей и ограничений

ограничений

среднего

Возможность
использования
новых
объектов муниципальной собствености
путем заключения договоров аренды на
льготных условиях

Организации,
образующие
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Возможность
использования
новых
объектов муниципальной собствености
путем заключения договоров аренды на
льготных условиях

1.Участие в торгах на право заключения
договоров
2. Заключение договора аренды в случае
признания победителем
3.Использование
муниципального
имущества по целевому назначению на
льготных условиях аренды
1.Участие в торгах на право заключения
договоров
2. Заключение договора аренды в случае
признания победителем
3.Использование
муниципального
имущества по целевому назначению на
льготных условиях аренды

Субъекты малого и
предпринимательства

3.10. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей либо
изменением содержания таких обязанностей, а также связанные с введением или изменением
ответственности;
3.10.1 Группа
участников
(указываются
данные из раздела
3.6 сводного
отчёта)

3.10.2 Описание новых или
изменения содержания
существующих
обязанностей и
ограничений (указываются
данные из раздела 3.9
сводного отчёта)
Возможность использования новых
объектов муниципальной собствености
путем заключения договоров аренды на
льготных условиях

Субъекты малого и
среднего
предпринимательства

Организации,
образующие
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Возможность
использования новых
объектов муниципальной собствености
путем заключения договоров аренды на
льготных условиях

3.10.3 Описание и
оценка видов
расходов и доходов

В результате аренды
муниципального имущества
арендатор имеет
возможность уплаты
арендной платы с учетом
льготы по арендной плате в
размере 25%

В результате аренды
муниципального имущества
арендатор имеет
возможность уплаты
арендной платы с учетом
льготы по арендной плате в
размере 25%

3.10.4 Источники
данных

Порядок
и условия предоставления в аренду
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,
утвержденный решением
Тамбовского районного Совета
народных депутатов Тамбовской
области от 28.05.2016 №246
Порядок
и условия предоставления в аренду
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,
утвержденный решением
Тамбовского районного Совета
народных депутатов Тамбовской
области от 28.05.2016 №246

3.11.Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных
последствий — отсутствуют.
3.12. Описание методов контроля эффективности избранного способа достижения цели
регулирования — в соответствии с требованиями действующего законодательства в области..
3.13. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационнотехнические, методологические, информационные и иные мероприятия — не требуются.
3.14. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки
достижения заявленных целей регулирования;

3.14.1. Цели
предлагаемого
правового
регулирования
Расширение перечня объектов
муниципального
имущества
предполагаемых
для
использования
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства
и
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого и среднего
предпринимательства

3.14.2
Индикативные
показатели

3.14.3 Ед. измерения
индикативных
показателей

5

Кол. шт.

3.14.4 Способ
расчёта
индикативных
показателей
Увеличение общего
количества

3.15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА, необходимость установления
переходных положений (переходного периода), а также эксперимента — с момента
официального опубликования, переходный период не требуется.
3.16. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в связи с
таким размещением, лицах, представивших предложения, и рассмотревших их структурных
подразделениях органа-разработчика — уведомление размещается на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:_http://tmbreg.ru. Раздел
Оценка регулирующего воздействия в главном Меню. Срок подачи предложений в течение 15
рабочих дней с даты размещения уведомления.
3.17. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют оценить
обоснованность предлагаемого регулирования.
Указание (при наличии) на приложения - не требуется.
Руководитель структурного подразделения, ответственного за
проведение оценки регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта
_С.А. Энговатова______
02.11.2017
Инициалы, фамилия
дата

_____________
подпись

______________________________________________________________
*Все разделы обязательны для заполнения проектов НПА с высокой степенью регулирующего
воздействия
В сводном отчёте для проектов НПА с низкой степенью регулирующего воздействия
необходимо указывать сведения, предусмотренные пунктами 3.1, 3.2, 3.4 - 3.6, 3.11 и 3.16 - 3.17.
В сводном отчёте для проектов НПА со средней степенью регулирующего воздействия
необходимо указывать сведения, предусмотренные пунктами 3.1 - 3.11 и 3.15 - 3.17.

