
 

Отдел по сопровождению деятельности депутатских комиссий аппарата Думы 

города Костромы в соответствии со статьей 7 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

города Костромы, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами города Костромы обязанности 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного 

решением Думы города Костромы от 18 декабря 2014 года № 250 (далее – Порядок 

проведения ОРВ), рассмотрел проект решения Думы города Костромы "О внесении 

изменений в отдельные решения Думы города Костромы" (далее – Проект), 

разработанный Администрацией города Костромы (далее – разработчик). 

Предметом предлагаемого Проектом правового регулирования является 

приведение муниципального правового акта в соответствие с Федеральным законом 

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

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 августа 2010 года № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества» и 

приказом Минэкономразвития России от 20 апреля 2016 года № 264 "Об утверждении 

Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного 

имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 

Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в 

акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства", в части установления в соответствии с федеральным 

законодательством запретов, наложенных на субъектов малого и среднего 

предпринимательства, арендующих муниципальное имущество, включенное в 

Перечень, на переуступку прав пользования, передачу прав пользования в залог и 

внесение прав пользования в уставный капитал любых других субъектов 

хозяйственной деятельности, передачу третьим лицам прав и обязанностей по 

договорам аренды такого имущества (перенаем), передачу в субаренду, за 

исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациями образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в части срока, 

на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в Перечень. 

Так, указанными изменениями предусматривается, что срок, на который 

заключаются договоры в отношении имущества, включенного в Перечень, должен 

составлять не менее пяти лет. При этом установлена возможность уменьшения 

данного срока на основании поданного до заключения такого договора заявления 
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лица, приобретающего права владения и (или) пользования.  

Кроме того, Проектом предусматривается запрет на использование указанного 

имущества не по целевому назначению. 

Субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, чьи интересы 

будут затронуты предполагаемым Проектом - юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

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

Российской Федерации» к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Проект представлен разработчиком на заключение об ОРВ впервые. 

В период с 14 по 20 февраля 2019 года проект решения Думы был размещен на 

сайте Администрации города Костромы для проведения публичных обсуждений в 

рамках проведения оценки регулирующего воздействия в упрощенном порядке.  

По результатам публичного обсуждения, мнений, предложений и замечаний в 

адрес разработчика не поступило. 

Разработчиком степень регулирующего воздействия Проекта определена как 

низкая, поскольку Проект, по его мнению, содержит положения, направленные 

исключительно на приведение муниципального правового акта в соответствие с 

федеральным законодательством. По указанной причине не заполнен раздел 10 

Сводного отчета.  

На основании изложенного вывод разработчика о том, что проект акта 

направлен исключительно на приведение муниципального правового акта в 

соответствие с законодательством Костромской области, а именно в соответствие с 

вышеуказанными нормативными правовыми актами федерального законодательства и 

относится к низкой степени регулирующего воздействия, является обоснованным. 

Выбор способа проведения оценки регулирующего воздействия проекта сделан 

верно – в упрощенном порядке. Разработчиком проведена оценка регулирующего 

воздействия Проекта в упрощенном порядке, результаты которой отражены в отчете о 

проведении оценки регулирующего воздействия, что соответствует требованиям части 

5 статьи 2, части 6 статьи 5 Порядка проведения ОРВ. 

Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта, 

имеющего низкую степень регулирующего воздействия, должен содержать 

следующие сведения, предусмотренные частями 5 и 6 статьи 5 Порядка проведения 

ОРВ: 

степень регулирующего воздействия проекта акта; 

описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы; 

цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, документам стратегического планирования города Костромы, иным 

программным документам; 

описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы; 

основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов; 

необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия; 



предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость 

установления переходных положений (переходного периода); 

сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта 

акта; 

иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 

обоснованность предлагаемого регулирования. 

Во исполнение указанных требований разработчиком представлены сведения, 

необходимые для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия.  

В качестве проблемы, требующей решения способом, предложенным Проектом, 

разработчик указывает, противоречие решения Думы города Костромы от решения 

Думы города Костромы от 20 апреля 2010 года № 46 "Об утверждении Порядка 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества города Костромы, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства", в Положения о предоставлении в аренду и безвозмездное 

пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Костромы, утверждённого решением Думы города Костромы от 20 января 2011 года 

№ 3 и решения Думы города Костромы от 1 марта 2017 года № 22 "Об утверждении 

перечня муниципального имущества города Костромы, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства" Федеральному закону от 24 июля 

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

Российской Федерации» и приказу Минэкономразвития России от 20 апреля 2016 года 

№ 264 "Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях 

государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 

статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации", а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в 

акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства". 

Кроме того, пунктом 4(1) постановления Правительства Российской Федерации 

от 21 августа 2010 года № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества» 

органам местного самоуправления рекомендовано при разработке муниципальных 

правовых актов, определяющих порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечня 

муниципального имущества, руководствоваться положениями Правил, утвержденных 

данным постановлением. 

Мерами, направленными на решение проблемы, является разработка проекта 

решения Думы города Костромы, изменяющего отдельные положения указанного 

решения.  

Указанные проблемы могут быть решены исключительно путем внесения 

изменений в Правила. 
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Полагаем описание проблемы и способ ее решения сделаны верно. 

Выбранный способ решения проблемы является единственно возможным и 

обеспечит достижение целей, предусмотренных Проектом.  

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 4 Порядка проведения ОРВ 

пояснительная записка к проекту муниципального правового акта должна содержать, 

описание основных групп субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, с указанием обязанностей, запретов, ограничений, которые 

предполагается возложить на названных субъектов, и (или) описание предполагаемых 

изменений в содержании существующих обязанностей, запретов, ограничений. 

Представленная пояснительная записка не содержит такое описание с указанием 

обязанностей, запретов, ограничений, которые предполагается возложить на 

названных субъектов, и описание предполагаемых изменений в содержании 

существующих обязанностей, запретов, ограничений.  

Кроме того, Проект предлагается доработать: 

1. абзац шестой подпункта 4 пункта 1 Проекта требуется привести в 

соответствие с частью 42 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

предусмотрев в том числе, что запрещаются продажа переданного субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципального 

имущества города Костромы, включенного в Перечень, а также изложив наименование 

Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ в актуальной редакции. 

2. абзац двадцать пятый подпункта 4 пункта 1 Проекта требуется привести 

в соответствие с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», изложив его в следующей редакции: 

"9) земельные участки не относятся к земельным участкам, предусмотренным 

подпунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в 

аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. ";". 

3. Первое предложение абзаца четвертого подпункта 2 пункта 2 Проекта 

привести в соответствие с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», изложив его в следующей редакции: 

"Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества города Костромы, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и за 

исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), 

подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - субъекты малого и среднего предпринимательства), 

осуществляется посредством проведения торгов, участниками которых могут 

являться только субъекты малого и среднего предпринимательства или организации, 



образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", а также в ином порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.". 

4. абзацы восемь и девять подпункта 2 пункта 2 Проекта необходимо 

соотнести с частью 1 статьи 9 Положения о предоставлении в аренду и безвозмездное 

пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Костромы, утверждённого решением Думы города Костромы от 20 января  

2011 года № 3. 

5. Проект необходимо дополнить поправкой в часть 11 статьи 9 Положения 

о предоставлении в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Костромы, утверждённого решением Думы 

города Костромы от 20 января 2011 года № 3, в целях приведения ее в соответствие с 

Федеральным законом от 3 июля 2018 года № 185-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", 

которым были внесены изменения в Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 

части уточнения наименования, порядка формирования и ведения перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего 

предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

6. Проект необходимо дополнить поправкой в преамбулу решения Думы 

города Костромы от 1 марта 2017 года № 22 "Об утверждении перечня 

муниципального имущества города Костромы, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства", в целях приведения ее в 

соответствие с Федеральным законом от 3 июля 2018 года № 185-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства", которым были внесены изменения в Федеральный закон от 24 

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

Российской Федерации» в части уточнения наименования, порядка формирования и 

ведения перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В целом, по результатам рассмотрения представленных разработчиком Проекта, 

пояснительной записки и сводного отчета установлено, что при подготовке Проекта 

процедуры, предусмотренные статьей 2, 5 и 6 Порядка проведения ОРВ, 



разработчиком соблюдены. 

В соответствии с частью 4 статьи 1 Порядка проведения ОРВ, предметом 

оценки регулирующего воздействия является выявление: 

1) положений, приводящих к введению избыточных обязанностей, запретов и 

ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

или способствующих введению таких положений; 

2) положений, приводящих к возникновению у субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности необоснованных расходов; 

3) положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 

бюджета города Костромы. 

Анализ указанных положений произведен.  

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления с учетом информации, представленной разработчиком в Сводном 

отчете, сделаны следующие выводы: 

Проект разработан в соответствии с изменившимся федеральным 

законодательством.  

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия Проекта можно 

сделать вывод об отсутствии необходимости дополнительного обоснования решения 

проблемы, заявленной разработчиком, способом, предложенным Проектом.  

С учетом изложенного, можно сделать вывод о незначительности воздействия 

положения Проекта на субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

Таким образом, Отдел по сопровождению деятельности депутатских комиссий 

аппарата Думы города Костромы может сделать вывод об отсутствии положений, 

которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности 

для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствуют их введению, а также способствуют возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета города Костромы. 

 

Начальник отдела  О.В. Смирнова 

 
 


