Заключение об оценке регулирующего воздействия на проект решения
Собрания представителей города Кузнецка «О порядке формирования,
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества, находящегося в собственности Муниципального образования
города Кузнецка Пензенской области, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления
указанного имущества в аренду»
Отделом
экономики,
развития
предпринимательства
и
потребительского рынка администрации города Кузнецка (далее – Отдел) в
соответствии с решением Собрания представителей города Кузнецка от
26.11.2015 №132-18/6 «Об утверждении Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города
Кузнецка и экспертизы нормативных правовых актов города Кузнецка,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности» рассмотрен проект решения Собрания
представителей города Кузнецка «О порядке формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня муниципального имущества,
находящегося в собственности Муниципального образования города
Кузнецка Пензенской области, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления
указанного имущества в аренду» (далее – проект акта).
Проект акта разработан комитетом по управлению имуществом города
Кузнецка в инициативном порядке и представлен для подготовки настоящего
заключения впервые.
Проект акта разработан с целью приведения действующего
нормативного правового акта в соответствие с законодательством.
В связи с тем, что степень регулирующего воздействия данного
правового акта низкая, проведение публичных консультаций не требовалось.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта
размещена на официальном сайте администрации города Кузнецка в

информационно-коммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
http://gorodkuzneck.ru/investicii.
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия
проекта акта рисков, возникающих в результате его принятия
и
препятствующих достижению целей правового регулирования, не выявлено.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
акта с учетом информации, представленной в сводном отчете, сделан вывод
об отсутствии положений, устанавливающих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также положений,
приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности и бюджета города Кузнецка.
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