
Заключение
об экспертизе муниципального нормативного правового акта

от 20 июня 2018 года
Комитет экономики и инвестиций Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области (далее - Комитет) в 
соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденным постановлением Администрации муниципального 
образования «Рославльский район» Смоленской области от 30.03.2017 № 603, а 
также Планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области 
на 2018 год, утвержденным распоряжением Администрации муниципального 
образования «Рославльский район» Смоленской области от 29.01.2018 № 37 - 
р/адм, провел экспертизу условий и порядка оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденных 
постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский 
район» Смоленской области от 26.06.2015 № 1456 (в ред. от 17.02.2016 № 264)

1. Сведения о муниципальном нормативном правовом акте.
Постановлением Администрации муниципального образования

«Рославльский район» Смоленской области от 26.06.2015 № 1456 (в ред. от 
17.02.2016 № 264) утверждены условия и порядок оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее -  условия 
и порядок).

Данный нормативный правовой акт устанавливает порядок оказания и 
условия предоставления муниципальной преференции в виде передачи 
муниципального имущества в аренду без проведения торгов и предоставления 
льготы по арендной плате, регулирует состав, последовательность и сроки 
административных процедур и административных действий, осуществляемых 
Администрацией муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 
области по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
образования.

2. Разработчик муниципального нормативного правового акта.
Комитет имущественных и земельных отношений Администрации

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области.
3. Информация о выявленных положениях муниципального нормативного 

правового акта, которые необоснованно затрудняют осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких 
положений с обоснованием сделанных выводов.

В ходе проведения экспертизы муниципального нормативного правового 
акта Комитетом не выявлены положения, которые необоснованно затрудняют 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Однако, было выявлено положение, которое содержит избыточные 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной



деятельности, а именно:
Подпункт 3.1. пункта 3 условий и порядка содержит требование о 

приложении заявителем к заявлению о предоставлении муниципальной 
преференции документов, подтверждающих отнесение к категории субъектов 
МСП в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ. Однако, Федеральным законом от 29.12.2015 N 408-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", предусмотрено создание единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, содержащего сведения о юридических лицах и 
об индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

Учитывая изложенное, отсутствует необходимость в предоставлении 
заявителем вышеуказанных документов. В связи с чем, Комитет предлагает 
исключить из перечня документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении 
муниципальной преференции, документы, подтверждающие отнесение к 
категории субъектов МСП.

3. Информация о достижении заявленных целей регулирования.
По мнению Комитета, заявленные цели регулирования достигнуты.

4. Информация о положительных и отрицательных последствиях действия 
муниципального нормативного правового акта.

В ходе проведения экспертизы установлено, что действие положений 
муниципального нормативного правового акта оказывает положительные 
последствия - определен состав, последовательность и сроки 
административных процедур и административных действий по оказанию 
имугцественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

5. Информация о выгодах и издержках, рассчитанных с использованием 
количественных методов.

Определить выгоды и издержки, рассчитанные с использованием 
количественных методов, не представляется возможным.

6. Информация о результатах проведения публичных консультаций.
Публичные консультации проводились с 03 апреля 2018 года по 03 мая 2018 

года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Рославлъский 
район» Смоленской области в разделе «Оценка регулирующего воздействия 
(ОРВ)».

Уведомление о проведении публичных консультаций было размещено на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Рославлъский 
район» Смоленской области и направлено в адрес Некоммерческого партнерства 
«Союз предпринимателей г. Рославля», с которым Администрацией заключено 
соглашение о сотрудничестве.



7. Позиции представителей субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, участвовавших в публичных консультациях.

В ходе публичных консультаций субъекты малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «Рославлъский район» 
Смоленской области, Некоммерческое партнерство «Союз предпринимателей г. 
Рославля» свои позиции не обозначили.

8. Предложения по отмене, изменению муниципального нормативного 
правового акта или его отдельных положений.

По результатам проведения экспертизы Комитет предложений по отмене 
муниципального нормативного правового акта не имеет.

Вместе с тем, Комитет рекомендует рассмотреть предложения по 
внесению изменений в условия и порядок:

1) Подпунктом 3.4. пункта 3 условий и порядка определены случаи отказа в 
предоставлении муниципальной преференции, в том числе, если её 
предоставление может привести к устранению или недопущению 
конкуренции (при предоставлении двух и более письменных заявлений в 
отношении одного объекта муниципальной собственности).

Согласно части 3 статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» решение об отказе в предоставлении 
муниципальной преференции принимается, если ее предоставление может 
привести к устранению или недопущению конкуренции. При этом в 
указанной части статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
не приводятся уточнения по поводу предоставления двух и более заявлений 
одновременно.

Комитет считает, что предоставление двух и более письменных 
заявлений в отношении одного объекта муниципальной собственности не 
может быть причиной устранения или недопущения конкуренции.

В связи с чем, считаем необходимым в условиях и порядке подпункт 
3.4. пункта 3 привести в соответствие с Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ и определить порядок действий по принятию решения 
о предоставлении муниципальной преференции при представлении двух и 
более письменных обращений в отношении одного объекта муниципального 
имущества.

Председатель Комитета экономики и 
инвестиций Л.В. Володченкова


