Сводный отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающие вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
Срок проведения публичного обсуждения:
начало «11» сентября 2018 года
окончание «27» сентября 2018 года
1. Общая информация:
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Решение Шадринской городской Думы «О внесении изменений в Положение «О
порядке предоставления имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования – город Шадринск, в аренду»,
утвержденное решением Шадринской городской Думы от 17.01.2013 № 486»
Разработчик:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города
Шадринска
Краткое содержание проекта нормативного правового акта:
Положение «О порядке предоставления имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования – город Шадринск, в
аренду», утвержденное решением Шадринской городской Думой от 17.01.2013 №
486 дополнено разделом 9 следующего содержания:
«9. Особенности предоставления в аренду объектов культурного наследия,
находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к
муниципальной собственности муниципального образования – город Шадринск.
Контактная информация разработчика (исполнителя):
Ф.И.О. Ядрышников Анатолий Александрович;
Должность руководитель отдела по управлению имуществом КУМИ;
телефон (35253) 32778;
адрес электронной почты разработчика kumi2012@mail.ru.
адрес сайта публичных консультаций doc.shadrinsk-city.ru

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:
2.1.

Степень регулирующего воздействия: высокая

2.2.

Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к
определенной
степени регулирующего воздействия: положения, устанавливающие ранее не
предусмотренные ранее обязанности , запреты и ограничения для субъектов

3. Описание проблемы, на решение которой направлена разработка проекта
нормативного правового акта:
3.1. Формулировка проблемы:

Отсутствие достаточного количества денежных средств, предназначенных на
содержание, реконструкцию и реставрацию объектов культурного наследия. Утрата
спроса со стороны субъектов, в части предоставления этих объектов им в
пользование по способу аренды, из-за неудовлетворительного их состояния.
3.2. Описание негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы:
Разрушение объектов культурного наследия до состояния невозможности их
восстановления и дальнейшего сохранения.
4. Описание цели разработки проекта нормативного правового акта:
Создание условий вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный
оборот и привлечение пользователей этими объектами к выполнению мероприятий,
связанных с восстановлением, реставрацией и реконструкцией объектов культурного
наследия, за счет их сил и средств.
5. Перечень действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
Курганской области, муниципальных правовых актов, поручений, решений,
послуживших основанием для разработки проекта нормативного правового акта:
№ п/п
Наименование и реквизиты
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
4. Закон Курганской области от 03.03.2014 № 386 (ред. от 25.04.2018) «О
государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящиеся на территории Курганской области»
5 Постановление правительства Курганской области от 16.02.2016 № 30 «О мерах по
реализации отдельных положений статьи 11 федерального закона от 25.06.2002 №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»
6. Решение Шадринской городской Думы от 17.01.2013 № 486 «Об утверждении
положения «О порядке предоставления имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования – город Шадринск, в
аренду»
6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, интересы которых будут затронуты с принятием проекта нормативного
правового акта: юридические лица, физические лица, индивидуальные
предприниматели, субъекты малого и среднего предпринимательства.
7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного
самоуправления муниципального образования - город Шадринск или сведения об их
изменении, а также порядок их реализации:
Описание новых или изменения
Порядок реализации
существующих функций,
полномочий, обязанностей и прав
Установление
начального предоставления
размера льготной арендной платыобъектов в аренду
за один объект культурного

Оценка изменения
трудозатрат и (или)
потребностей в иных ресурсах
Изменений в трудозатратах и
потребности в иных ресурсах
нет

наследия в размере 1 рубль в год.
8. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета города Шадринска:
Наименование новой или
изменяемой функции,
полномочия, обязанности или
права (указываются данные из
раздела 7)

Описание расходов
(доходов) бюджета
города Шадринска

Установление начального
нет
размера льготной арендной платы
за один объект культурного
наследия в размере 1 рубль в год.

Оценка расходов (доходов)
бюджета города Шадринска
(тыс. руб.), в том числе
периодичность
осуществления расходов
(поступления доходов)
Расходов нет. Доходы в год
от одного рубля до величины,
установленной по результату
аукциона.

9. Сведения о новых обязанностях, запретах и ограничениях для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо об изменении
существующих обязанностей, запретов и ограничений, а также оценка расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в
связи с необходимостью соблюдения устанавливаемых обязанностей, запретов и
ограничений либо с изменением их содержания:
Группа субъектов (указываются
данные из раздела 6)

Описание новых или изменения
Описание и
содержания существующих
количественная
обязанностей, запретов и ограничений
оценка
расходов
субъектов (тыс.
руб.)
юридические лица,
Обременены обязательством:
по
проведения
работ
по фактическому
физические лица
сохранению
объекта
культурного
объему
индивидуальные
наследия в соответствии с охранным выполнения
предприниматели
работ
субъекты малого и среднегообязательством в установленный срок;
- проведения мероприятий по
предпринимательства.
ограничению доступа посторонних лиц
к объекту культурного наследия в
течение 30 дней со дня заключения
договора аренды.
Источники данных, послужившие основанием для количественной оценки расходов
субъектов: не определены.
Описание расходов субъектов, не поддающихся количественной оценке: определяются
из фактического объема выполненных работ.

10. Оценка рисков возникновения неблагоприятных последствий принятия
(издания) нормативного правового акта: отсутствуют.
11. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта, необходимость
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу правового акта

либо необходимость распространения положений правового акта на ранее возникшие
отношения:
11.1. Предполагаемая дата вступления в силу: декабрь месяц 2018 г.
11.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления
в силу правового акта: нет
11.3. Необходимость распространения положений правового акта на ранее возникшие
отношения: нет
11.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу правового акта либо распространения положений
правового акта на ранее возникшие отношения: отсутствуют
12. Сведения о проведенных публичных консультаций проекта правового акта:
12.1. Информация об организациях, в адрес которых направлялось
уведомление о проведении процедуры ОРВ:
_________________________________________________________
(текстовое описание)
12.2. Результаты проведения публичных консультаций:
количество поступивших замечаний и предложений ______________________
решение,
принятое
по
результатам
публичных
консультаций
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
причины принятия решения об отказе от дальнейшей подготовки проекта
правового акта (при наличии) ________________________________________
13. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить
обоснованность принятия (издания) правового акта: объекты культурного наследия в
крайне неудовлетворительном техническом состоянии и требуется незамедлительное
проведение мероприятий по приведению их в нормальное состояние.
Разработчик:
Заместитель главы Администрации
г.Шадринска, руководитель КУМИ

А.А. Бритвин

07.09.2018
Примечание: Раздел 12 сводного отчета о проведении оценки регулирующего
воздействия заполняется после проведения публичных консультаций проекта
правового акта.

