
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1 

об экспертизе действующего постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 28.05.2021 № 769 «Об оценке эффективности 

использования имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район», в том числе 

закрепленного за предприятиями, учреждениями, в целях реализации 

полномочий по оказанию имущественной поддержки самозанятым  

гражданам, субъектам малого и среднего предпринимательства» 

 

                                           02 августа  2021 года 

 

Уполномоченное структурное подразделение в лице комитета инвестиций, 

предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского 

муниципального района в соответствии с областным законом от 28.03.2016 

№947-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных 

правовых актов» и пунктом 5 Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Окуловского муниципального района и экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов Окуловского муниципального 

района, утвержденного постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 15.09.2016 № 1292 (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 02.05.2017 № 584, от 

14.08.2017 № 1182, 01.06.2021 №778), рассмотрело постановление 

Администрации Окуловского муниципального района от 28.05.2021 №769 «Об 

оценке эффективности использования имущества находящегося в собственности 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район», в том числе 

закрепленного за предприятиями, учреждениями, в целях реализации 

полномочий по оказанию имущественной поддержки самозанятым гражданам, 

субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее – действующий акт). 

Действующий акт направлен для подготовки настоящего заключения 

впервые. 

Информация об экспертизе действующего акта размещена 

уполномоченным структурным подразделением на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://okuladm.ru/orv/expert  и на интернет портале для публичного обсуждения 

проектов и действующих нормативных актов Новгородской области 

(regulation.novreg.ru).       

В ходе подготовки настоящего  заключения уполномоченным структурным 

подразделением были проведены публичные консультации в сроки с 30 июня 

2021 года  по 29 июля 2021 года. 

http://okuladm.ru/orv/expert
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В ходе проведения публичных консультаций по действующему акту в 

адрес заинтересованных лиц были направлены извещения о проведении 

публичных консультаций. 

Все поступившие предложения от участников публичных консультаций 

учтены при составлении настоящего заключения. 

На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта 

уполномоченное структурное подразделение обращает внимание на следующее. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 11 Федерального закона от 24 

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

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) к полномочиям органов 

местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства относится создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства, в том числе формирование инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования и обеспечение ее деятельности. 

В силу части 1 статьи 18 Федерального закона оказание имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (за исключением указанных в статье 15 

Федерального закона государственных фондов поддержки научной, научно-

технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в 

форме государственных учреждений), осуществляется органами 

государственной власти, органами местного самоуправления в виде передачи во 

владение и (или) в пользование государственного или муниципального 

имущества, в том числе земельных участков (за исключением земельных 

участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), 

зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, 

механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на 

безвозмездной основе, или на льготных условиях в соответствии с 

государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, 

государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской 

Федерации, муниципальными программами (подпрограммами). Указанное 

имущество должно использоваться по целевому назначению. 

Ознакомившись с постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 28.05.2021 № 769 «Об оценке эффективности 

использования имущества находящегося в собственности муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район», в том числе закрепленного за 

предприятиями, учреждениями, в целях реализации полномочий по оказанию 

имущественной поддержки самозанятым гражданам, субъектам малого и 

среднего предпринимательства», уполномоченное структурное подразделение не 

находит оснований для внесения в него каких-либо изменений. 

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 

действующих нормативных правовых актов является выявление положений, 
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вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению. 

Экспертиза действующих актов, затрагивающих вопросы 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляется в целях 

выявления в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия, в 

действующем муниципальном нормативном правовом акте не выявлены 

положения, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

Председатель комитета 

инвестиций, предпринимательства 

и сельского хозяйства                                                                 Е.В. Соколова 


