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Направляю отчет об оценке регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта «О внесении изменений в Порядок 
формирования, ведения, опубликования перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Председателю Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
А.О. Морозову 

На №. от. 

О направлении отчета об оценке 
регулирующего воздействия 
проекта нормативного правого акта 

Уважаемый Александр Олегович! 

С.Н. Бердников 

Е.Г. Верховодова 
Т.В. Боровицкая 
49 84 91 Магнитогорское городское 
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Отчет 
об оценке регулирующего воздействия 

нормативного правового акта 

1. Общие сведения 

Разработчик проекта нормативного правового акта: Администрация 
города Магнитогорска, в лице Комитет по управлению имуществом и 
земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Наименование проекта нормативного правового акта: Решение 
Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в 
Порядок формирования, ведения, опубликования перечня имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

2. Проблема, на решение которой направлено принятие нормативного 
правового акта 

Описание существующей проблемы: Федеральным законом от 03 июля 
2018 г. №185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее - Федеральный 
закон №408-ФЗ) внесены изменения в Федеральный закон от 24 июля 2007г. 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее- Федеральный закон №209-ФЗ). 

Указанный нормативный правовой акт содержит нормы, направленные на 
создание возможности для вовлечения земельных участков в механизм 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее субъекты МСП), предоставление государственным 
и муниципальным учреждениям и предприятиям права внесения с согласия 
собственника имущества предложений о включении закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления за указанными 
организациями имущества в перечни имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам МСП. 

Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы: 
Отсутствие возможности расширения перечня имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам МСП за счет вовлечения 
земельных участков и имущества закрепленного на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления за государственными и 
муниципальными учреждениями и предприятиями. 
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Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением 
текущего положения: отсутствие инвестиционной привлекательности 
муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления за государственными и муниципальными 
учреждениями и предприятиями. 

Возможность решения проблемы иными правовыми, финансово-
экономическими, информационными, техническими или организационными 
средствами: отсутствует. 

Вывод: Внесение изменений в Порядок формирования, ведения, 
опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства вызван необходимостью приведения 
действующего порядка в соответствие с нормами принятого Федеральным 
законом от 03 июля 2018 г. №185-ФЗ. 

3. Цели регулирования 

Основные цели проекта нормативного правового акта: Внесение 
изменений в Порядок формирования, ведения, опубликования перечня 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства вызван необходимостью приведения действующего 
порядка в соответствие с нормами принятого Федеральным законом от 03 
июля 2018 г. №185-ФЗ. 

4. Варианты решения проблемы: 

Вариант № 1: 
Федеральным законом от 03 июля 2018 г. №185-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (далее - Федеральный закон №408-ФЗ) внесены 
изменения в Федеральный закон от 24 июля 2007г. №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее-
Федеральный закон №209-ФЗ. 

Указанный нормативный правовой акт содержит нормы, направленные на 
создание возможности для вовлечения земельных участков в механизм 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее субъекты МСП), предоставление государственным 



и муниципальным учреждениям и предприятиям права внесения с согласия 
собственника имущества предложений о включении закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления за указанными 
организациями имущества в перечни имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам МСП. 

Иные варианты не предложены. 

5. Основные группы участников общественных отношений, интересы 
которых будут затронуты с принятием нормативного правового акта, 
оценка их предполагаемых издержек и выгод: 

Основная группа участников - субъекты малого и среднего 
предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

6. Выбранный вариант решения проблемы: вариант № 1. 

7. Риски недостижения целей правового регулирования или 
возможные негативные последствия от принятия нормативного правового 
акта: отсутствуют. 

8. Справка о проведении публичных консультаций: 

Срок проведения публичных консультаций: до 5 октября 2018 года. 
В указанный срок предложения по проекту не поступили. 

9. Информация об исполнителе (ответственное лицо, адрес электронной 
почты и контактный телефон ответственного лица):Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями, Боровицкая Т.В.; E-mail: 
arenda(a)таznitoxorsk.ru, тел. 49-84- 91. 

Дата 09.10.2018 г. 

И.о. председателя комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями Е.Г.Верховодова 


