
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций для проектов нормативных 

правовых актов низкой степени регулирующего воздействия 

 
1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового 

акта 

Вид, наименование проекта акта: 

Проект постановления администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район «Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования перечня муниципального имущества муниципального 

образования  Камышловский муниципального района, предназначенного для 

предоставления во владение  и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями  и применяющие специальный налоговый режим  «Налог на 

профессиональный доход»  и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Планируемый срок вступления в силу: 

август 2021 года 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Отдел стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций администрации МО 

Камышловский муниципальный район 

Ф.И.О. исполнителя разработчика:  Мокрушина Ольга Юрьевна 

Должность:  Специалист отдела стратегического 

развития, муниципального заказа и 

инвестиций администрации МО КМР 

Тел:  8-34375-21782 (вн.2071) 

Адрес электронной почты:  ol.mock@yandex.ru  

Иной способ получения предложений:  - 

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:  

С использованием программных средств интернет-портала "Оценка регулирующего 

воздействия в Свердловской области" http://regulation.midural.ru/ 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия 

проекта акта (высокая/средняя/низкая): 

Низкая  

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к 

определѐнной степени регулирующего 

воздействия:  

Проект нормативного правового акта не 

содержит положения, 

устанавливающие новые или 

изменяющие ранее предусмотренные 

обязанности для субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также 

устанавливающие ответственность за 

нарушение нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.  

Проект нормативного правового акта 

разработан взамен Постановления 

Главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

mailto:ol.mock@yandex.ru
http://regulation.midural.ru/


от 29.12.2008 года №925 «Об 

утверждении Порядка формирования, 

ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

свободного от прав третьих лиц, 

которое может быть использовано 

только в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» и с 

целью приведения в соответствие с 

действующим региональным и 

федеральным законодательством 

4.3. Срок проведения публичных 

консультаций (количество рабочих дней): 

10 рабочих дней 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов еѐ существования: 

Регулирование порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», с соблюдением требований установленных в Федеральным законом 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской  Федерации» 

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

Не выявлено 

5.3. Источники данных: 

 

6.  Анализ федерального, регионального, муниципального опыта в соответствующих 

сферах деятельности: 

6.1. Федеральный, региональный, муниципальный опыт в соответствующих сферах: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»,  

- Федеральный закон от 22 июля 2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 



6.2. Источники данных: 

КонсультантПлюс 

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 

Правительства Свердловской области 

7.1. Цели предлагаемого 

регулирования: 

7.2. Установленные сроки 

достижения целей 

предлагаемого регулирования: 

7.3. Положения проекта, 

направленные на 

достижение целей 

регулирования 

Регулирование порядка 

формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и 

опубликования перечня 

муниципального имущества 

муниципального 

образования  Камышловский 

муниципального района, 

предназначенного для 

предоставления во владение  

и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

физическим лицам, не 

являющимся 

индивидуальными 

предпринимателями  и 

применяющие специальный 

налоговый режим  «Налог на 

профессиональный доход»  и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, с 

соблюдением требований 

установленных в 

Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской  Федерации» 

Со дня вступления в силу 

НПА 

Согласование и 

утверждение проекта 

постановления 

   

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства 

Свердловской области:  

Предлагаемое правовое регулирование соответствует нормативным правовым актам РФ, а 

именно: 

- Федеральный  закон  от 24  июля  2007  года  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы 



Регулирование порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 

перечня муниципального имущества муниципального образования  Камышловский 

муниципального района, предназначенного для предоставления во владение  и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями  и применяющие специальный 

налоговый режим  «Налог на профессиональный доход»  и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием: 

9.1. Группа участников отношений:  9.2. Оценка количества участников отношений: 

9.1.1. 

 

-  администрация 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район; 

На стадии разработки акта: 

9.2.1. Администрация МО Камышловский 

муниципальный район - 3 

 

 

- юридические лица, 

осуществляющие деятельность на 

территории Камышловского 

муниципального района; 

9.3. После проведения предлагаемого 

регулирования 

 - индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие деятельность на 

территории Камышловского 

муниципального района; 

9.3.1. администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 - физические лица, не 

являющимся индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющие специальный 

налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" 

(далее– самозанятые граждане), 

осуществляющие деятельность на 

территории Камышловского 

муниципального района;  

 

9.3.2. юридические лица, осуществляющие деятельность на 

территории Камышловский муниципальный район 

 - организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие деятельность на 

территории Камышловского 

муниципального района. 

9.3.3. индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность на территории Камышловского 

муниципального района 

  9.3.4. физические лица, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход" 

(далее – самозанятые граждане), осуществляющие 

деятельность на территории Камышловского 

муниципального района 

  9.3.5. организации, образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие деятельность на 

территории Камышловского муниципального района 

9.4. Источники данных: 

Оценка отдела стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район 

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

негативных последствий 

10.1. Риски решения 

проблемы 

10.2. Оценки 

вероятности 

10.3. Методы контроля 

эффективности 

10.4. Степень 

контроля рисков: 



предложенным 

способом и риски 

негативных 

последствий: 

наступления рисков: избранного способа 

достижения целей 

регулирования: 

Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных последствий не 

выявлены 

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

11.1. 

Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

11.2. Сроки 11.3. Описание 

ожидаемого 

результата 

11.4. Объем 

финансирования 

11.5. 

Источник 

финансирован

ия 

Мероприятие 1 – 

Разработка 

подзаконных 

актов и иных 

документов 

После 

принятия 

акта 

Информирование 

заинтересованны

х лиц 

В рамках 

предусмотренных 

расходов на 

текущую 

деятельность 

Не требуется  

Мероприятие 2 – 

Рассылка 

правового акта в 

отделы 

администрации   

После 

принятия 

акта 

Информирование 

заинтересованны

х лиц 

В рамках 

предусмотренных 

расходов на 

текущую 

деятельность 

Не требуется  

12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении 

предлагаемого регулирования: 

В целом проект постановления направлен на определение правил формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, требований к имуществу, сведения о 

котором включаются в Перечень, в целях предоставления указанного имущества на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 

и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

13. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в 

случае, если по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего 

воздействия) 

Не проводилось 

14. Сведения о проведении публичных консультаций 

Полный электронный адрес размещения проекта акта, уведомления  и пояснительной 

записки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://regulation.midural.ru/projects#npa=5304.  

Сроки проведения публичных консультаций: 02.08.2021 – 13.08.2021г 

14.1. Сведения об организациях, извещениях о проведении публичных консультаций: 

организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ 

- Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей 

- Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» 

14.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций 

http://regulation.midural.ru/projects#npa=5304


Общее количество поступивших предложений 

по проекту акта:  

Из них: 

0 

Мнений о поддержке акта: 0 

Количество учтенных предложений: 0 

Количество частично учтенных предложений: 0 

Количество неучтенных предложений: 0 

Общее количество поступивших предложений 

по сопроводительным документам: 

0 

из них учтено: 0 

не учтено: 0 

14.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные 

барьеры и избыточные издержки: 

Отсутствуют предложения 

15. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 

15.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 

регулирования: 

Проект постановления направлен на оказание имущественной муниципальной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход" и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Его реализация должна 

оказать положительное влияние на регулирование порядка формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, с соблюдением требований установленных в 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской  Федерации». 

15.2. Источники данных: 

 

15.3. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических 

лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации: 

Отсутствие в итоговой редакции проекта постановления администрации Камышловского 

муниципального района «Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования перечня муниципального имущества Камышловского 

муниципального района, предназначенного для предоставления во владение  и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями  и применяющие специальный 

налоговый режим  «Налог на профессиональный доход»  и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению 

необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах 



отклонения. (Указание (при наличии) на иные приложения.) 
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