
 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 244 «О Порядке 

предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)» 

 

1. Общая характеристика проекта муниципального правового акта 
 

 1.1. Вид и наименование проекта муниципального правового акта, устанав-

ливающего новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – проект муни-

ципального акта): проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 244 «О 

Порядке предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)». 

 1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации):  

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, контактные данные – 

Гудкова Елена Александровна, тел: 227-51-68, EAGudkova@admnsk.ru. 

 1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта:  

июнь 2019года.  

 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования общественных 

отношений  
 2.1. Проблемы, на решение которых направлены варианты правового 

регулирования общественных отношений, причины возникновения указанных 

проблем и негативные эффекты, возникающие вследствие их наличия:  

Изменяется наименование Порядка предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) на Порядок 

и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) (далее – Порядок). 

Порядком устанавливается, что арендодателем имущества, включенного в 

перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
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ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства) (далее – Перечень), закрепленного на праве 

хозяйственного ведения и оперативного управления является соответственно 

муниципальное унитарное предприятие или муниципальное учреждение.  

Устанавливается порядок и условия (в том числе льготная арендная плата) 

предоставления в аренду земельных участков, включенных в Перечень. 

Вносятся изменения уточняющего характера.  

 

 2.2. Возможные варианты понятий правового регулирования общественных 

отношений, направленные на решение проблем,  указанных в пункте 2.1: 

№ 

п/п 

 

Проблема 

Возможные варианты 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений 

Расчет издержек и выгод 

применения варианта 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений 

1 Приведение 

муниципального правового 

акта в соответствие с 

действующим 

законодательством 

  

  

 2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, 

муниципальных образованиях Российской Федерации: не проводилось. 

 2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого 

проектом муниципального акта, а также способа правового регулирования): 

необходимость приведения муниципального правового акта в соответствие с 

Федеральными законами от 24.07.2007 № 209 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности  и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты 

Российской Федерации», от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях  расширения имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

№ 

п/п 

 

Цель 

Показатели достижения 

целей правового 

регулирования 

Обоснование расчета 

показателей достижения 

целей  

1 Внесение изменений в 

решение Совета депутатов 

города Новосибирска,  в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

Принятие 

муниципального 

правового акта 

 



 

 2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого 

муниципальным актом способа правового регулирования:  отсутствуют 

 2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом 

муниципального акта способом правового регулирования обязанностей и полномочий: 

№ 

п/п 

Категория лиц, на которых 

распространяется правовое 

регулирование (субъекты 

предпринимательской, 

инвестиционной   

деятельности, органы 

местного самоуправления, 

жители города Новосибирска, 

иные лица) 

Содержание 

устанавливаемых 

(изменяемых) 

обязанностей 

субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной   

деятельности, органы 

местного 

самоуправления 

города Новосибирска 

Расходы и доходы  

субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной   

деятельности и иных 

лиц бюджета города 

Новосибирска 

 юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

являющимся субъектами 

малого или среднего 

предпринимательства 

  

 

 2.8. Обоснования необходимости установления переходного периода, 

распространения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения: 

установка переходного периода не требуется. 
 

 

 


