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г.Липецк
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового акта города Липецка

В соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от
26.05.2015 № 1055 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города
Липецка, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной
деятельности»
(далее
Порядок),
департаментом
экономического развития администрации города Липецка проведена оценка
регулирующего воздействия проекта изменений в Положение «О сделках с
муниципальным имуществом» (далее - Проект).
В ходе оценки регулирующего воздействия проведены публичные
консультации в период с 11. 01.2016 по 25 . 01.2016.
Информация об оценке регулирующего воздействия и публичных
консультациях размещалась на официальном сайте администрации города
Липецка (лу^\у.Нре18кс 11у.ги) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке Проекта
требования Порядка разработчиком полностью соблюдены.
В соответствии с Порядком установлено следующее:
1. Потенциальные группы участников общественных отношений, интересы
которых будут затронуты правовым регулированием в части прав и
обязанностей
физических
и
юридических
лиц
в
сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности - субъекты
малого и среднего предпринимательства, арендующие муниципальное
имущество.
2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования:
- возможные потери бюджета города Липецка при проведении
процедуры зачета арендной платы, полученной от сдачи
муниципального имущества в аренду сроком 5 и более лет, но не
более 20 лет, в случае предоставления преимущественного права
выкупа субъектам малого и среднего предпринимательства в
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соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ;
- значительное повышение величины арендной платы за аренду
имущественного комплекса в связи с применением изменений в
Положение «О сделках с муниципальным имуществом» от
19.12.2013 № 762, что приводит к потере интереса потенциальных
арендаторов к объектам и увеличению расходов арендодателя на
содержание таких объектов (налоги, охрана, коммунальные
платежи).
Целью предлагаемого урегулирования является:
- приведение муниципального правового акта в соответствие с
действующим законодательством РФ в части предоставления
преимущественного права выкупа субъектам малого и среднего
предпринимательства, арендующим муниципальное имущество
сроком 5 и более лет;
- корректировка
величины
арендной
платы
за
аренду
имущественного комплекса с целью привлечения потенциальных
арендаторов.
О проведении публичных консультаций были извещены:
• Липецкая торгово-промышленная палата;
• Липецкое региональное отделение «Деловая Россия»;
• Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Липецкой области»;
• Липецкое региональное отделение общероссийской общественной
организации «ОПОРА РОССИИ»;
• Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Липецкой области;
• Департамент финансов администрации города Липецка.
Поступившие в ходе публичных консультаций замечания и предложения
размещены на официальном сайте администрации города Липецка
(\т\у.Ире*§ксИу.ги) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: Ь1ф://Нре15ксЦу.ш/ир1оаё/ОЯУ/Рос5/Осепка/
12.01.2016 -25.01.2016/821Р_ 0302201 б.рсЦГ
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия Проекта
уполномоченным органом сделаны следующие выводы:
• Проект содержит положения, регулирующие отношения в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
• Проект содержит положения способствующие возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
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