Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта
I.
Общая информация
1.1. Регулирующий орган:
департамент имущественных и земельных отношений Магаданской
области.
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
проект постановления Правительства Магаданской области «О
внесении изменения в постановление Правительства Магаданской области от
08 мая 2014 г. № 388-пп».
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового
акта:
I квартал 2020 года.
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено
правовое регулирование:
отсутствие в областном нормативном правовом акте оснований для
отказа в передаче в аренду государственного имущества Магаданской
области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру их поддержки, обязательность
которых установлена п. 9 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Установить в областном нормативном правовом акте основания для
отказа в передаче в аренду государственного имущества Магаданской
области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру их поддержки.
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового
регулирования:
проектом предлагается установить в областном нормативном правовом
акте основания для отказа в передаче в аренду государственного имущества
Магаданской области, предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру их поддержки, в соответствии с
основаниями, предусмотренными Федеральным законом от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», а также уточнить основания для отказа в передаче в
аренду
государственного
имущества
Магаданской
области,
не
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
указанным субъектам, согласно пункту 10 ст. 17.1 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с
размещением уведомления о разработке предлагаемого правового
регулирования: не размещалось.
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с
размещением уведомления о разработке предлагаемого правового
регулирования: не направлялись.
1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений,
поступивших в связи с размещением уведомления о разработке
предлагаемого правового регулирования:
на информационном ресурсе «pravo.49gov.ru»
1.10. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Арыштаева Елизавета Игоревна
Должность: начальник отдела аренды имущества департамента
имущественных и земельных отношений Магаданской области.
Телефон:
8(4132)625244,
адрес
электронной
почты:
AryshtaevaEI@49gov.ru
2.Описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования
2.1. Формулировка проблемы:
в областном нормативном правовом акте отсутствуют основания для
отказа в передаче в аренду государственного имущества Магаданской
области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру их поддержки, обязательность
которых установлена пунктом 9 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных
ресурсах:
Пунктом 9 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
установлено, что исчерпывающие перечни оснований для приостановления
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении
государственной услуги устанавливаются соответственно федеральными
законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
При предоставлении в аренду государственного имущества
Магаданской области, предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру их поддержки, применяются
основания для отказа, установленные Федеральными законами от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» и от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Необходимо закрепить данные основания в специальном нормативном
правовом акте Магаданской области, регулирующем условия передачи
областного имущества.
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие
ее существование:
исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками
соответствующих
отношений
самостоятельно,
без
вмешательства
государства:
основания для отказа в предоставлении государственной услуги
устанавливаются разными федеральными законами.
2.7.Опыт решения аналогичной проблемы в других субъектах
Российской Федерации, иностранных государствах:
отсутствует.
2.8. Источники данных:
нормативная правовая база «КонсультантПлюс».
2.9. Иная информация о проблеме:
информация отсутствует.
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и
индикаторов для оценки их достижения
3.1. Цели предлагаемого 3.2. Сроки достижения 3.3.
Периодичность
правового
целей
предлагаемого мониторинга
регулирования
правового
достижения
целей
регулирования
предлагаемого
правового
регулирования
нормативное
закрепление оснований
для отказа в
с 2020 года
постоянно
предоставлении
государственной услуги
3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие
решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого
правового регулирования в данной области, которые определяют
необходимость постановки указанных целей:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
3.5. Цели
предлагаемого
правового
регулирования
нормативное
закрепление
оснований для
отказа в
предоставлении

3.6. Индикаторы
достижения целей
3.7. Ед. измерения
предлагаемого
индикаторов
правового
регулирования
наличие
нормативного
правового
акта,
ед.
закрепляющего
исчерпывающий

3.8. Целевые
значения
индикаторов по
годам
2020 год – 1
2021 год – 1
2022 год – 1

государственной
услуги

перечень оснований
для
отказа
в
предоставлении
государственной
услуги

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого
правового регулирования, источники информации для расчетов:
данные департамента имущественных и земельных отношений
Магаданской области.
3.10 Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей
предлагаемого правового регулирования:
принятие настоящего проекта постановления не потребует выделения
денежных средств из областного бюджета.
4. Качественная
характеристика
и
оценка
численности
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (их
групп)
4.1.
Группы
потенциальных
адресатов
предлагаемого
регулирования (краткое описание их
качественных характеристик)
группа 1: субъекты малого или среднего
предпринимательства

4.2. Количество
участников группы

4.3. Источники данных

-

-

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов
государственной власти Магаданской области, а также порядка их
реализации в связи с введением предлагаемого правового
регулирования
5.1.
Наименование
функции
(полномочия,
обязанности
или права)

5.4. Оценка
изменения
трудовых
5.2. Характер
5.3.
затрат
функции
Предполагаемый (чел./час.в
(новая/изменяемая/ порядок
год),
отменяемая)
реализации
изменения
численности
сотрудников
(чел.)

5.5. Оценка
изменения
потребностей в
других
ресурсах

проектом постановления не предусматривается установление новых функций
органов государственной власти Магаданской области.
6.
Оценка
дополнительных
расходов
(доходов)
консолидированного бюджета Магаданской области, связанных с
введением предлагаемого правового регулирования
6.1. Наименование функции
(полномочия, обязанности
или права) (в соответствии с
пунктом 5.1)

6.2.
Виды
расходов 6.3. Количественная оценка
(возможных поступлений) расходов
и
возможных
бюджета
субъекта поступлений,
Российской
Федерации млн. рублей
(местных бюджетов)
Департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области

Функция
(полномочие,
обязанность или право) 1.1

Единовременные расходы
(от 1 до N) в _____ г.

нет

Периодические расходы (от
1 до N) в _____ г.
Возможные доходы (от 1 до
N) в _____ г.
Итого единовременные расходы за период ___ гг.:
Итого периодические расходы за период ___ гг.:
Итого возможные доходы за период ___ гг.:

нет
нет
нет
нет
нет

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах)
консолидированного бюджета Магаданской области, возникающих в связи с
введением предлагаемого правового регулирования:
в связи с введением предлагаемого правового регулирования
не прогнозируется дополнительного расхода средств областного бюджета
Магаданской области.
6.5. Источник данных: департамент имущественных и земельных
отношений Магаданской области
7. Изменение
обязанностей
(ограничений)
потенциальных
адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с ними
дополнительные расходы (доходы)
7.1. Группы
потенциальных адресатов
предлагаемого правового
регулирования
(в соответствии с п. 4.1
сводного отчета)

7.2. Новые обязанности
и ограничения,
изменения
существующих
обязанностей
и ограничений,
вводимые
предлагаемым
правовым
регулированием (с
указанием
соответствующих
положений проекта
нормативного правового
акта)

нет

группа 1

7.3. Описание
расходов
и возможных
доходов,
связанных с
введением
предлагаемого
правового
регулирования

7.4.
Количественная
оценка,
млн. рублей

нет

0

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого
регулирования, не поддающиеся количественной оценке:нет.
7.6. Источники данных: нет.

правового

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения
предлагаемого правового регулирования
8.1. Виды рисков

8.2. Оценка
вероятности
наступления

8.3. Методы
контроля рисков

8.4.
Степень
контроля рисков
(полный/частичный/

нет

неблагоприятных
последствий
нет

отсутствует)
нет

нет

8.5. Источники данных: нет
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

9.1. Содержание варианта
решения проблемы
9.2. Качественная
характеристика и оценка
динамики численности
потенциальных адресатов
предлагаемого правового
регулирования в
среднесрочном периоде (1
– 3 года)
9.3. Оценка
дополнительных расходов
(доходов) потенциальных
адресатов регулирования,
связанных с введением
предлагаемого правового
регулирования
9.4. Оценка расходов
(доходов) бюджета
субъекта Российской
Федерации, связанных с
введением предлагаемого
правового регулирования

9.5. Оценка возможности
достижения заявленных
целей регулирования
(раздел 3 сводного отчета)
посредством применения
рассматриваемых
вариантов предлагаемого
правового регулирования

Вариант 1
Вариант 2
Включение в постановление сохранение «статус-кво»
Правительства
Магаданской
области, перечня оснований для
отказа
в
предоставлении
государственной
услуги
по
передаче
не изменится
не изменится

предлагаемое регулирование не существующее
приведет к росту расходов
регулирование не приведет к
росту расходов

дополнительных
финансовых
затрат из областного бюджета,
связанных
с
введением
предлагаемого
правового
регулирования не потребуется

дополнительных
финансовых
затрат
из
областного бюджета,
связанных с существующим
правовым регулированием не
потребуется

постановление
Правительства
Магаданской области определит
исчерпывающий
перечень
оснований для отказа в передаче
в
аренду
государственного
имущества Магаданской области,
предназначенного
для
предоставления во владение и
(или) в пользование субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру их поддержки, а
также дополнит основания для
отказа в передаче имущества, не
включенного
в
перечень,
предусмотренный
ст.
18
Федерального закона № 209-ФЗ

отсутствие в нормативном
правовом акте Магаданской
области перечня оснований
для отказа в передаче в
аренду
государственного
имущества
Магаданской
области, предназначенного
для
предоставления
во
владение
и
(или)
в
пользование
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
и
организациям, образующим
инфраструктуру
их
поддержки

9.6. Оценка рисков
неблагоприятных
последствий

Вариант 1
риски отсутствуют

Вариант 2
риски отсутствуют

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения
выявленной проблемы:
в связи с тем, что выбор варианта правового регулирования,
предусмотренного проектом, необходим для исполнения норм действующего
законодательства, предпочтительным вариантом решения обозначенной
проблемы является принятие нормативного правового акта
9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
основания для отказа в передаче в аренду государственного имущества
Магаданской области, включенного в перечни, предусмотренные ст. 18
Федерального закона № 209-ФЗ, а также основания для отказа в передаче
государственного имущества, не включенного в такие перечни, установлены
в различных федеральных законах. Предлагаемый проект установит четко
определенный перечень оснований для отказа в предоставлении услуги, что
повысит осведомленность потенциальных арендаторов, определенность и
прозрачность в процедурах передачи имущества.
10. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и
иные мероприятия
Мероприятия,
необходимые для
достижения целей
регулирования

со стороны органов
государственной
власти: не требуется

Описание
ожидаемого
результата
Установление
исчерпывающего
перечня оснований
для отказа в
передаче в аренду
государственного
имущества
Магаданской
области

Объем
финансирования

Источники
финансирования

не требуется

не требуется

11. Оценка необходимости установления переходного периода и
(или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо
необходимость
распространения
предлагаемого
правового
регулирования на ранее возникшие отношения
11.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового
акта:
1 квартал 2020 года.
11.2. Необходимость установления переходного периода и (или)
отсрочки введения предлагаемого правового регулирования: нет
а) срок переходного периода: -

б) отсрочка введения предлагаемого регулирования: 11.3. Необходимость распространения предлагаемого правового
регулирования на ранее возникшие отношения: нет.
11.4. Обоснование необходимости установления переходного периода
и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на
ранее возникшие отношения: отсутствует.
12. Информация о сроках проведения публичных консультаций по
проекту нормативного правового акта и сводному отчету
12.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с
публичными обсуждениями по проекту нормативного правового акта и
сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:
Начало 27 декабря 2019 г.
Окончание 31 января 2020 г.
12.2. Органы и организации, извещенные о проведении публичного
обсуждения:
извещения о проведении публичного обсуждения направлены в
Магаданскую торгово-промышленную Палату, объединение работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Магаданской
области», МРО ООО «Ассоциация Молодых Предпринимателей», АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»,
МРО ООО «Деловая Россия», Уполномоченному по защите прав
предпринимателей Магаданской области.
12.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений,
поступивших по итогам проведения публичных обсуждений по проекту
нормативного правового акта:
информационный ресурс «pravo.49gov.ru»

Руководитель департамента
имущественных и земельных отношений
Магаданской области

А.Г. Просин

