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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №28 
об экспертизе действующего 

нормативного правового акта области

Великий Новгород Министру министерства
Исх. № 5М  от 22.10.2020 г. государственного управления

Новгородской области 
И.Ю. Борцевичу

Уважаемый Илья Юрьевич!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в соответствии с 
Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов области и экспертизы нормативных правовых 
актов Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Новгородской области от 28.06.2016 № 222, ознакомился с действующим 
нормативным правовым актом -  постановлением Администрации 
Новгородской области от 15.09.2009 № 321 «О Порядке формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня государственного имущества 
Новгородской области в целях предоставления его во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (далее по тексту Порядок).

Ознакомившись с действующим нормативным правовым актом, 
Уполномоченный отмечает следующее.

1. Согласно п.5 Порядка, на основании предложений, представленных 
департаментом имущественных отношений и государственных закупок 
Новгородской области, департамент формирует перечень. Перечень 
утверждается приказом департамента, проект которого согласовывается с 
областным советом по развитию малого и среднего предпринимательства при 
Губернаторе Новгородской области.

Уполномоченный рекомендует внести изменения в наименование органа 
исполнительной власти Новгородской области, осуществляющего 
деятельность по формированию, ведению и обязательному опубликованию 
перечня, а также внести изменения в наименование органа исполнительной 
власти, вносящего предложения по включению государственного имущества 
в перечень.
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2. Уполномоченный отмечает, что в нормативном правовом акте 
отсутствуют критерии, которым должны соответствовать сведения о 
недвижимом государственном имуществе.

Уполномоченный рекомендует включить в Порядок критерии, которым 
должны соответствовать сведения о недвижимом имуществе. Такими 
критериями могут быть:

Недвижимое имущество свободно от прав третьих лиц, за исключением 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за государственными унитарными предприятиями 
(государственными предприятиями, казенными предприятиями) и 
государственными учреждениями включаемого в Перечень с соблюдением 
требований, установленных частью 4.6 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а также имущества, предоставленного во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства;

Недвижимое имущество не ограничено в обороте;
Недвижимое имущество не является объектом религиозного назначения;
Недвижимое имущество не является объектом незавершенного 

строительства;
В отношении недвижимого имущества не принято решение о 

предоставлении его третьим лицам;
Недвижимое имущество не включено в прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества;
Недвижимое имущество не признано аварийным в установленном порядке 

и подлежащим сносу или реконструкции;
3. Уполномоченный рекомендует рассмотреть возможность ведения 

Перечня свободного имущества и Перечня ранее переданного имущества.
В свою очередь при ведении Перечня свободного имущества 

целесообразно указать перечень оснований для исключения государственного 
имущества из Перечня свободного ” имущества. В частности, предусмотреть 
следующие основания:

отсутствие от субъектов малого и среднего предпринимательства или 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, заявок в течение одного года со дня включения 
сведений о недвижимом имуществе в Перечень свободного имущества,

прекращение в установленном порядке права собственности на 
недвижимое имущество.

В свою очередь при формировании и ведении Перечня ранее переданного 
имущества целесообразно предусмотреть следующее:

В Перечень ранее переданного имущества должны быть внесены сведения 
о недвижимом имуществе, переданном во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
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Перечень ранее переданного имущества подлежит обязательному 
опубликованию, и установить срок, например, в течение трех рабочих 
дней со дня утверждения Перечня.

Также целесообразно предусмотреть основания исключения 
государственного имущества из Перечня ранее переданного имущества.

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

Экспертиза действующих актов, затрагивающих вопросы 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляется в 
целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия, в 
действующем нормативном правовом акте Уполномоченным выявлены 
положения, необоснованно затрудняющие осуществление
предпринимательской деятельности.

Уполномоченный рекомендует рассмотреть внесенные предложения и 
внести изменения в действующий нормативный правовой акт.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73-13- 87


