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Уважаемая Татьяна Васильевна! 

 

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 Окуловского муниципального района, и 

экспертизы нормативных правовых актов Окуловского муниципального 

района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности от 28.12.2015 года, в ходе публичных 

консультаций ознакомился с проектом постановления Администрации 

Окуловского муниципального района «Об утверждении Положения о порядке 

проведения мероприятий в сфере сохранности и использования по назначению 

муниципального имущества Окуловского муниципального района» (далее по 

тексту проект). 

В пояснительной записке к проекту, разработчик указал, что 

муниципальный правовой акт, регулирующий отношения собственника 

муниципального имущества и его пользователя по сохранности и 

использованию по назначению муниципального имущества, отсутствует.  

В связи с чем был подготовлен проект данного муниципального 

нормативного правового акта.  

Разработчик также указал, что на указанные правоотношения не 

распространяется действие Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее: 

1. В ходе проведения мероприятий по выявлению неэффективно 

используемого и неиспользования по назначению муниципального имущества 

уполномоченные лица должны устанавливать: 

правомерность распоряжения муниципальным имуществом отчуждения и 

списания. 
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наличие договоров аренды имущества, договоров безвозмездного 

пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении муниципального имущества. 

соблюдение условий договоров, заключенных на пользование 

муниципальным имуществом. 

соблюдение требований законодательства при распоряжении 

муниципальным имуществом, в том числе получения согласия собственника 

имущества на такое распоряжение. 

Своевременность, полноту перечисления арендных платежей в бюджет 

муниципального района. 

Уполномоченный рекомендует включить данные положения в проект 

муниципального нормативного правового акта. 

2. Уполномоченный рекомендует включить в проект права и обязанности 

специалистов уполномоченного органа при осуществлении проверки, а также 

права и обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых осуществляется проведение мероприятий в сфере 

сохранности и использования по назначению муниципального имущества 

Окуловского муниципального района. 

3. В раздел 3 проекта, Уполномоченный рекомендует включить, что в 

случае несогласия с выводами, изложенными в акте, хозяйствующий субъект, 

муниципальное имущество которого подлежало проведению мероприятий по 

выявлению неэффективно используемого и неиспользования по назначению 

муниципального имущества, вправе в установленный срок представить свои 

возражения или аргументированный протокол разногласий по изложенным 

выводам. 

Необходимо также указать, что при отказе хозяйствующего субъекта от 

подписания акта на нем делается соответствующая запись, после чего акт 

направляется заказным письмом с обратным уведомлением в адрес 

хозяйствующего субъекта, муниципальное имущество которого подлежало 

проведению мероприятий по выявлению неэффективно используемого и не 

использования по назначению муниципального имущества. 

4. Уполномоченный также рекомендует дополнить проект положением о 

том, что об устранении нарушений, выявленных в ходе мероприятий по 

выявлению неэффективно используемого и неиспользования по назначению 

муниципального имущества и отраженных в акте, хозяйствующий субъект 

обязан в письменной форме проинформировать в срок, указанный в акте. 

В случае непринятия хозяйствующим субъектом мер по устранению 

нарушений, изложенных в акте, Администрация муниципального района 

направляет в соответствующий орган, в ведении которого находится 

хозяйствующий субъект (в случае если хозяйствующим субъектом является 

муниципальное учреждение или муниципальное унитарное предприятие), 

уведомление о принятии мер воздействия в отношении хозяйствующего 

субъекта. 

5. В проект необходимо включить положение о принятии мер по 

устранению выявленных в ходе проверки нарушений и привлечение виновных 

лиц к ответственности.  
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Так, в случае выявления факта нецелевого, неэффективного 

использования, в том числе неиспользования, порчи муниципального 

имущества юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

уполномоченный орган принимает, например, не позднее тридцати 

календарных дней со дня составления акта проверки, следующие меры: 

а) подготавливает и направляет предписание об устранении выявленных 

нарушений в адрес юридического лица или индивидуального предпринимателя 

о необходимости устранения выявленных нарушений; 

б) подготавливает и направляет обращения в органы внутренних дел, 

прокуратуры, иные правоохранительные или контрольно-надзорные органы в 

случае выявления нарушений проверяемыми лицами, использующими 

муниципальное имущество, требований законодательства, контроль за 

соблюдением которого не относится к компетенции уполномоченного органа. 

Целесообразно разработать к проекту форму предписания об устранении 

выявленных нарушений. 

 

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов, является выявление в проекте акта 

положений, влекущих:  

 введение избыточных обязанностей, запретов и ограничений для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению,  

 возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности необоснованных расходов, 

 возникновение необоснованных расходов областного бюджета. 

 По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

Уполномоченным выявлены возможные риски для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 

данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 

правового регулирования. 

Уполномоченный рекомендует доработать проект муниципального 

нормативного правового акта. 

 

  
Уполномоченный по защите  
прав предпринимателей  
в Новгородской области       Ю.В. Михайлов 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13- 87 


