Приложение №3
к Порядку проведения
оценки регулирующего
воздействия
Заключение
об оценке регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта
1. Информация об уполномоченном органе и органе-разработчике:
уполномоченный – отдел сельского хозяйства и экономического развития
администрации Тамбовского района, разработчик – отдел по управлению
муниципальным имуществом администрации Тамбовского района.
2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: проект Решения «О
внесении изменений в решение Тамбовского районного Совета народных
депутатов Тамбовской области от 26.09.2012 № 558 «Об утверждении 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».
3. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта:
с момента принятия решения представительным органом Тамбовского района
Тамбовской области.
4. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением
уведомления о проведении публичных консультаций:
начало 21.11.2016 года; окончание 02.12.2016 года
5. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе
публичных консультаций:
Всего замечаний и предложений: отсутствуют, из них учтено:
полностью ___________, учтено частично ______________, не учтены
___________
6. Электронный адрес размещения проекта НПА, пояснительной записки,
уведомление о проведении публичных консультаций и сводки предложений по
проекту НПА: официальном сайт администрации Тамбовского района
Тамбовской области http://tambrn.ru в Разделе «Оценка регулирующего
воздействия», кроме того проведена рассылка по средствам электронной почты.
7. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование: исполнение Федерального закона от 29.06.2015 №156-ФЗ, в
соответствии с которым в пункт 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» внесены изменения и дополнения перечня муниципального
имущества.
7.1. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее
для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: проблемы не
выявлены.
7.2. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы: субъекты
малого и среднего предпринимательства и организации, образующие
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

7.3. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы: отсутствуют.
7.4. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее
существование: изменения Федерального законодательства.
7.5. Иная информация о проблеме: отсутствует.
8. Описание целей предлагаемого правового регулирования: предоставление
дополнительной
имущественной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства.
8.1 Сроки достижения целей предлагаемого правового регулирования: по мере
поступления обращения.
8.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового
регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки
указанных целей: Решение Тамбовского районного Совета народных депутатов от
26.09.2012 № 558, Федеральный закон от 29.06.2015 № 156-ФЗ, Федеральный
закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
9. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской деятельности,
инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым
правовым регулированием:
1) субъекты малого предпринимательства;
2) субъекты среднего предпринимательства;
3) организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
10. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета муниципального
образования: __________________________-_________.
10.1. Единовременные расходы: __________-________;
10.2. Периодические расходы: ___________-________;
10.3. Возможные расходы: ______________-_________;
10.4. Единовременные доходы: ___________-____________;
10.5. Периодические доходы: ____________-_____________;
10.6. Возможные доходы: _______________-_____________;
10.7. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах), возникающих с
введение предлагаемого правового регулирования: __________________________
11. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные
расходы:
Группа потенциальных
Новые обязанности и
Описание расходов
адресатов предлагаемого
ограничения, изменения
(доходов), связанных с
правового регулирования
существующих
введением правового
обязанностей и
регулирования
ограничений
- ООО «Теплоресурс»;
- ООО «Агрозапчасти»;
- ООО «Ляда-Сервис»;
- ООО «Теплокомсервис»
- ООО «Вентпром».

12. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого
правового регулирования:
Виды рисков
-

Оценка вероятности наступления
неблагоприятных последствий
-

13. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения
предлагаемого правового регулирования: не требуется.
13.1. Срок переходного периода: ___-___ дней с момента принятия проекта НПА;
13.2. Отсрочка введения: ___-__ дней с момента принятия проекта НПА.
14. Выводы о наличии в проекте нормативного правового акта положений,
указанных в пункте 1.2 Порядка проведения и организации оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов
местного самоуправления и экспертизы нормативных правовых актов органов
местного самоуправления: отсутствуют.
15. Иные предложения: отсутствуют.

Приложение:
1. Служебная записка о проведении ОРВ;
2. Проект решения Тамбовского районного Совета народных депутатов «О
внесении изменений в решение Тамбовского районного Совета народных
депутатов Тамбовской области от 26.09.2012 № 558 «Об утверждении 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»;
3. Пояснительная записка.

Руководитель уполномоченного органа:
заместитель главы администрации района – А.Ю. Константинов _______________
Исполнитель:
консультант отдела
сельского хозяйства и экономического развития – А.А. Скрипка _______________

