
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия

В соответствии с пунктом 8 Правил проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Брянской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее -  правила проведения оценки 
регулирующего воздействия), утвержденных постановлением Правительства 
Брянской области от 24 декабря 2013 года №757-п, проект положения «О 
порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства, самозанятым и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (далее -  проект акта), подготовленный Комитетом по 
управлению имуществом Новозыбковской городской администрации (далее 
-  разработчик), прошел процедуру оценки регулирующего воздействия.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
акта процедуры, предусмотренные пунктами 9-19 правил проведения оценки 
регулирующего воздействия, разработчикам соблюдены.

Проект акта направлен разработчиком на оценку регулирующего 
воздействия впервые.

Публичные консультации по проекту акта разработчиком не 
проводились, так ка проект акта имеет низкую степень регулирующего 
воздействия, и разработчиком в соответствии с пунктом 13 правил 
проведения оценки регулирующего воздействия дано достаточное 
обоснование нецелесообразности проведения публичных слушаний.

Проект акта разработан в целях приведения муниципального 
законодательства в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством по средствам актуализации правовых основ размещения 
нестационарных торговых объектов..

Основная группа заинтересованных лиц, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым правовым регулированием, субъекты 
предпринимательской деятельности, юридические лица.

В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы 
рассматривался опыт других муниципальных образований. Выбранный 
вариант регулирования является оптимальным.

На основании проведённой оценки регулирующего воздействия 
проекта акта с учетом информации, представленной разработчиком, сделаны 
следующие выводы:

1) положения, вводящие избыточные обязанности, ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также



положения, приводящие к возникновению необоснованных физических или 
юридических лиц в сфере предпринимательской инвестиционной 
деятельности, а также бюджета отсутствуют;

2) имеется достаточное обоснование решения проблемы предложенным 
способом регулирования, альтернативные способы не рассматривались;

3) иные замечания и предложения отсутствуют.
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