
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оц шке регулирующего воздействия

от 21 августа 2017 г. №2

Уполномоченный срган в соответствии с Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Минераловодского городского округа, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
г нвестиционной деятельности, утвержденным постановлением администрации 
NМинерал оводе ко го городского округа от 31 декабря 2015 года № 302 (далее - 
Порядок), рассмотрел прсект: решения Совета депутатов Минераловодского 
городского округа «Об у гверждении Положения о порядке формирования, 
ведения и опубликования i[еречня муниципального имущества, находящегося в 
собственности Минералов<>дского городского округа Ставропольского края, 
предназначенного для персщачи в пользование и (или) во владение субъектам 
малого и среднего пре, щринимательства и организациям, образующим
и -1фраструктуру_____подде эжки субъектов малого и среднего
предпринимательства», юдготовленный управлением имущественных 
отношений администрации Минераловодского городского округа.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
правового акта разработчиком проекта правового акта соблюден порядок 
проведения оценки регулир /ющего воздействия.

Разработчиком прэекта правового акта проведены публичные 
консультации в отношении проекта правового акта в сроки с 18.07.2017г. по 
01.08.2017г. По результатам проведения публичных консультаций 
замечания и предложения участников публичных консультаций не 
поступили.

На основе проведанной оценки проекта правового акта, а также 
информацией, представленной разработчиком проекта правового акта, 
уп элномоченным органом сделаны следующие выводы:
область регулирования i ышеуказанного проекта решения затрагивает 
возможную аффилированность (заинтересованность) субъектов малого и 
среднего предпринимательства в принятии решений при передаче прав 
пользования и (или) владения объектами муниципального имущества 
субъектам малого и средне!'о предпринимательства, что в данной ситуации 
является запретом для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в соответствие со ст. 15 федерального закона от 26.07.2006 года 
№ 135-ФЭ «О защите конкуренции»;

отсутствуют положения, предусматривающие возникновение расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
бюджета Минераловодского юродского округа.

На основании вышеизложенного, рекомендуется управлению 
имущественных отношений администрации Минераловодского городского 
округа привести проект решения Совета депутатов Минераловодского 
городского округа «Об утверждении Положения о порядке формирования, 
ведения и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности Минераловодского городского округа Ставропольского края,
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предназначенного для передачи в пользование и (или) во владение субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в сс ответствии с действующим законодательством и 
устранить замечания., изложенные в заключении.

Руководитель управления эь ономического 
развития администрации Минераловодского 
городского округа Г.В.Фисенко

Исп. - С.Е.Савченко


