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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Великий Новгород Заведующей отделом по управлению
Исх. № /о от 09.01.2019 г. имуществом Администрации

Пестовского муниципального района 
М.П. Поповой 

Уважаемая Марина Петровна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии с 
Соглашением о взаимодействии при проведении процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Администрацией Пестовского муниципального района, и 
экспертизы нормативных правовых актов Пестовского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности от 30.03.2017 г., в ходе публичных
консультаций ознакомился с проектом Решения Совета депутатов Пестовского 
городского поселения «О сроке рассрочки оплаты приобретаемого имущества 
в отношении недвижимого имущества при реализации субъектами малого и 
среднего предпринимательства преимущественного права на его приобретение» 
(далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, находится в исключительной 
компетенции представительного органа муниципального образования.

С 3 июля 2018 года вступил в законную силу Федеральный закон от 
03.07.2018 № 185-ФЗ, в соответствии с которым, предусмотрена отмена срока 
действия преимущественного права на выкуп арендуемого имущества, а также 
ограничения по дате (1 июля 2015 года), по состоянию на которую арендуемое 
имущество должно находиться в аренде у субъекта малого и среднего пред
принимательства в соответствии с договором аренды такого имущества для 
реализации преимущественного права выкупа.
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Срок рассрочки оплаты муниципального имущества при реализации 
преимущественного права на его приобретение устанавливается муниципаль
ным правовым актом, но не должен составлять менее пяти лет.

Проектом решения Совета депутатов Пестовского городского поселения 
«О сроке рассрочки оплаты приобретаемого имущества в отношении недви
жимого имущества при реализации субъектами малого и среднего предприни
мательства преимущественного права на его приобретение» предлагается ус
тановить срок рассрочки оплаты приобретаемого имущества 5 лет.

Предоставление рассрочки на минимальный срок, предусмотренный фе
деральным законодательством - 5 лег, обусловлено необходимостью ежегод
ного пополнения муниципального бюджета. Разработчик также указал, что 
при увеличении срока рассрочки объем ежегодно поступающих средств от 
продажи арендуемого имущества будет значительно снижен.

Уполномоченный отмечает, что в соответствии со ст.1 Областного 
закона Новгородской области от ГО. 12.2018 № 337-03 «О сроке рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества в отношении недвижимого имущества при 
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на его приобретение», срок рассрочки оплаты 
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства 
имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в 
собственности Новгородской области, при реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества также составляет 5 лет.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный поддерживает его 
принятие.

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, является выявление положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению.

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 
проекта, Уполномоченным не выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный поддерживает принятие данного муниципального 
нормативного правового акта.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Исп.: Крынина Татьяна Владимировна, 
73 -  13 -  87

Ю.В. Михайлов


