
 

 

Заключение  

о проведении  оценки регулирующего воздействия  проекта  

нормативного правового акта 

«Об утверждении порядка предоставления муниципального имущества муниципального 

образования «Город Можга» субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, во владение и (или) пользование на долгосрочной основе на 

льготных условиях» 

       

 Отдел экономики Администрации муниципального образования «Город Можга» в 

соответствие с пунктом 2,2 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов (далее Порядок) рассмотрело проект  постановления  «Об 

утверждении порядка предоставления муниципального имущества муниципального 

образования «Город Можга» субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, во владение и (или) пользование на долгосрочной основе на 

льготных условиях»    (далее проект акта),  подготовленный   отделом муниципальной 

собственности и имущественных отношений Администрации муниципального 

образования «Город Можга».     

      Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения 

впервые. 

      Разработчиком проведены публичные консультации по проекту акта в период с 

22.11.2017 года по 06.12.2017 года.   Информация о публичных  консультациях размещена 

на официальном сайте МО «Город Можга». Предложений в   проект акта со стороны 

граждан города Можги не поступило. 

     Проект разработан в соответствии с Федеральными законами от 26.07.2006г. № 

135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного и муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 

Положением «О порядке предоставления в аренду объектов муниципального нежилого 

фонда муниципального образования «Город Можга», утвержденным Постановлением 

Администрации муниципального образования «Город Можга» от 10.10.2017г. № 1538, 

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 

22.08.2014г. № 1419 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий 

для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Город Можга» на 2015-2020 годы» (в редакции Постановлений Администрации 

муниципального образования «Город Можга» от 11.03.2015г. № 290, от 09.08.2017г. № 

1234).Настоящий Порядок устанавливает процедуру и условия предоставления субъектам малого 



 

 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, на льготных условиях 

муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), 

муниципального образования «Город Можга», и включенного в Перечень имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Город Можга», 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства, утвержденный 

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 

12.07.2016г. № 1042 (далее – Перечень). 

    Проект предусматривает введение Порядка  предоставления муниципального 

имущества муниципального образования «Город Можга» субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе на льготных условиях»      

 Представленный проект нормативного акта не вводит каких- либо      избыточных 

обязанностей, запретов и ограничений,  а также необоснованных  расходов  субъектов  

предпринимательской и инвестиционной деятельности и расходов бюджета 

муниципального образования «Город Можга».   
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