
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об экспертизе муниципального нормативного правового акта

№ 1 от 13.06.2019г.

Управлением экономики администрации Ростовского МР (далее -  уполномоченный 
орган) в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых 
актов Ростовского муниципального района, утвержденным постановлением 
администрации Ростовского МР от 25.12.2015г. №2055 (далее -  Порядок) 
рассмотрено Решение Думы Ростовского МР от 29.11.2018г. № 91 «Об 
утверждении Порядка и условий предоставления имущества, находящегося в 
собственности Ростовского муниципального района Ярославской области, 
свободного от прав третьих лиц, во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства» (далее -  нормативный правовой акт; 
Решение от 29.11.2018г. № 91) и сообщает следующее:

Настоящее заключение подготовлено впервые.
Разработчиком нормативного правового акта является управление 

муниципального имущества администрации Ростовского МР.
С целью сбора сведений о положениях, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
Уполномоченным органом проведены публичные консультации в сроки с 
02.04.2019г. по 06.05.2019г.

Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена 
уполномоченным органом на официальном сайте администрации Ростовского МР 
(страница: экономика, раздел: оценка регулирующего воздействия-экспертиза) по 
адресу ЬЦр://ас1тго81оу.ги/оценка-регулирующего-воздействия/).

На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта сделаны 
следующие выводы.

1. Общие сведения рассматриваемого регулирования
Нормативный правовой акт № 91 разработан и утвержден в соответствии с 

федеральными законами от 26 июля 2006 года № 135-ФЭ «О защите конкуренции» 
и от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь п. 5 ч. 1 ст. 22 Устава Ростовского муниципального 
района.

Решением от 29.11.2018г. № 91 установлены порядок и условия 
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, во владение и (или) в пользование имущества, 
включенного в перечень имущества, находящегося в собственности Ростовского 
муниципального района Ярославской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - Порядок).



Действие Порядка и условий распространяется на предоставление объектов 
имущества, включенных в перечень (далее - имущество), во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность 
на территории Ростовского муниципального района (за исключением указанных в 
статье 15 Федерального закона № 209-ФЗ государственных фондов поддержки 
научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих 
деятельность в форме государственных учреждений).

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется Управлением 
муниципального имущества администрации РМР в виде передачи во владение и 
(или) в пользование имущества на возмездной основе.

Имущественная поддержка оказывается при условии, что:
- субъект малого или среднего предпринимательства соответствует 

требованиям статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ;
- организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, соответствует требованиям, статьи 15 
Федерального закона № 209-ФЗ;

- в отношении субъекта малого или среднего предпринимательства и 
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, не приняты решения о признании банкротом и 
(или) о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

- в отношении субъекта малого или среднего предпринимательства, 
являющегося юридическим лицом, и организации, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не принято 
решение о ликвидации;

- имущество, на которое претендует заявитель, не передано в аренду 
субъекту малого или среднего предпринимательства, или организации, 
образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Имущественная поддержка не может оказываться в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства:

- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации.

Условиями предоставления имущества определены случаи, в которых в 
поддержке может быть отказано, а также прописаны подробные условия 
предоставления имущества.



Порядком предоставления имущества предусмотрено предоставление в 
аренду имущества с проведением торгов (конкурсов, аукционов) и без проведения 
торгов; детально описан порядок предоставления имущества.

Определены условия расторжения договора аренды.

2.Информация о проведенных публичных консультациях
В рамках проведения публичных консультаций уполномоченным органом 

направлены соответствующие уведомления (письма) в адрес:
1) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской

области;
2) Председателю Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при Главе муниципального района;
3) Управления муниципального контроля администрации Ростовского МР;
4) МАУ Центр стратегического развития Ростовского МР;
5) Администрация городского поселения Ростов;
6) Администрации сельского поселения Петровское;
7) Администрации сельского поселения Семибратово;
8) Администрации сельского поселения Поречье -  Рыбное;
9) Администрации сельского поселения Ишня.
Всего в адрес уполномоченного органа поступило 2 письма от участников 

публичных консультаций с замечаниями и предложениями.

Замечания и предложения, поступившие от участников публичных 
консультаций

№
п/п

Предложения

1 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской
области

1.1 Согласно пункту 1.2 раздела 1 Порядка, его действие 
распространяется на предоставление объектов имущества, включенных в 
перечень (далее -  имущество), во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою 
деятельность на территории Ростовского муниципального района (за 
исключением указанных в статье 15 Федерального закона №209-ФЗ 
государственных фондов поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме 
государственных учреждений).

Однако, исходя из положений п.8 ч.1 ст. 15 Федерального закона о 
26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции» (далее -Федеральный закон 
№135), Федеральным органам исполнительной власти, органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных 
органов органам или организациям, организациям, участвующим в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также 
государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской 
Федерации запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия



(бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, 
ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных 
федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления 
таких действий (бездействия), в частности запрещается создание 
дискриминационных условий.

При этом дискриминационными являются условия доступа на 
товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, 
приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых 
хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов 
поставлены в неравное положение по сравнению с другими хозяйствующим 
субъектом или другими хозяйствующими субъектами (п. 8 ст.4 
Федерального закона №135).

Таким, образом, вышеуказанным пунктом Порядка установлено 
преимущество для субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих 
свою деятельность на территории Ростовского муниципального района, 
перед иными субъектами предпринимательской деятельности, что не 
обеспечивает единство экономического пространства и не соответствует ч.2 
ст.1 Федерального закона№135.

Ст. 8 Конституции РФ провозглашается и гарантируется единство 
экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической 
деятельности.

1.2 П.3.1.5 Порядка изложен некорректно, нечетко. Согласно данному 
пункту объявление о проведении торгов размещается на официальном сайте 
торгов и публикуется в средствах массовой информации организатором 
торгов в месячный срок со дня поступления заявления (при наличии отчета 
независимого оценщика об оценке рыночной стоимости арендной платы).

Применение данного пункта затруднено по причине несоответствия 
его положений действующему законодательству.

Так, ч.5.1, ч.б ст. 17.1 Федерального закона №135 установлено, что 
извещение о проведении конкурса размещается не менее чем за тридцать 
дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, извещение о 
проведении аукциона -  не менее чем за двадцать дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в аукционе.

Информация о проведении конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров размещается на официальном сайте РФ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ.

Из содержания данных пунктов следует, что срок, установленный для 
подачи заявок на участие в торгах, должен составлять не менее двадцати 
дней -  для аукциона, не менее тридцати дней -  для конкурса именно с 
момента публикации об их проведении.

1.3 В разделе 4 Порядка (Условия досрочного расторжения договора 
аренды) необходимо учесть положения статьи 619 Гражданского Кодекса 
РФ, согласно которой Арендодатель вправе требовать досрочного 
расторжения договора только после направления арендатору письменного 
предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в



разумный срок.
1.4 В п.4.1 Порядка содержится ссылка на ч.2 ст. 18 Федерального Закона 

от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ». Данная часть утратила силу в связи с 
принятием Федерального закона от 03.07.2018 №185-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях расширения 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

2. Управление финансов и экономики администрация городского
поселения Ростов

2.1 В п.2.9 Порядка включить ссылку на документ, утверждающий перечень 
социально-значимых видов деятельности, осуществляемых субъектами 
малого и среднего предпринимательства Ростовского МР

2.2 В 2-м абзаце п.3.2.6 уточнить дни: рабочие либо календарные.

3.Выводы и предложения:
В ходе экспертизы Порядка уполномоченным органом были 

проанализированы предложения и замечания участников публичных консультаций, 
все замечания и предложения отражены в настоящем заключении.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей считает, что ряд 
положений данного Порядка не соответствует нормам действующего 
законодательства и устанавливает барьеры для осуществления 
предпринимательской деятельности, также имеются положения, вводящие 
избыточные ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или 
способствуют их введению (п. 1.2, 3.1.5 Порядка).

Управление финансов и экономики администрации гпРостов считает, что 
Порядок содержит положения, которые могут быть неоднозначно истолкованы и 
могут привести к ущемлению интересов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Избыточных полномочий ОМСУ, их должностных лиц, недостаточность 
или отсутствие таких полномочий -  не выявлено.

Кроме того, участниками публичных консультаций даны предложения при 
доработке нормативного правового акта.

Уполномоченный орган поддерживает позицию Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей о необходимости доработки муниципального 
нормативного правового акта.

На основании выше изложенного, что нормативный правовой акт подлежит 
доработке с учетом замечаний и предложений участников публичных 
консультаций.

Управлению муниципального имущества внести соответствующие 
изменения в действующий нормативный правовой акт в срок до 01.10.2019г.

Заместитель главы администрации 
начальник управления экономики С.К. Комлев

Кулькова Е.В.


