Заключение
о результатах экспертизы постановления администрации Мордовского района
Тамбовской области от 20.02.2017 № 92 «Об утверждении перечня
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства».
1. Информация о муниципальном нормативном правовом акте:
1) реквизиты и наименование муниципального нормативного правового
акта:
постановление администрации Мордовского района Тамбовской области
от 20.02.2017 № 92 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
2) разработчик муниципального нормативного правового акта:
Отдел экономики администрации Мордовского района;
3) сведения об опубликовании муниципального нормативного правового
акта:
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
администрации Мордовского района http://r42.tmbreg.ru/.
2. Сведения, указывающие, что положения муниципального
нормативного правого акта могут создавать условия, необоснованно
затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности:
Не выявлено.
3. Срок проведения экспертизы:
Дата начала: 26.07.2017; дата окончания: 28.08.2017.
4. Дата
консультаций:

размещения

уведомления

о

проведении

публичных

26.07.2017.
5. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с
размещением уведомления о проведении публичных консультаций:
начало 26.07.2017; окончание 03.08.2017.
6. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе
публичных консультаций:
всего замечаний и предложений: не поступало,
из них учтено: полностью - нет, частично - нет, не учтены – нет.
7. Электронный адрес размещения муниципального нормативного
правового акта, уведомления о проведении публичных консультаций и сводки
предложений по муниципальному нормативному правовому акту, иной
информации:
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» на сайте
администрации Мордовского района http://r42.tmbreg.ru/.
8. Описание проблемы, на решение которой направлено данное правовое
регулирование:
1) информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных
ресурсах:
дополнительные средства не затрачены;
2) социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы:
население района;
3) характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием проблемы:
негативных эффектов не выявлено;
4) причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее
существование:
не выявлено;
5) иная информация о проблеме:
нет.
9. Описание целей данного правового регулирования:

передача муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
1) сроки достижения целей данного правового регулирования:
не установлены.
10. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской
деятельности, инвестиционной деятельности, интересы которых затронуты
данным правовым регулированием:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства
11.
Оценка
дополнительных
муниципального образования:
нет;

расходов

(доходов)

бюджета

1) единовременные расходы: нет;
2) периодические расходы: нет;
3) возможные расходы: нет;
4) единовременные доходы: нет;
5) периодические доходы: нет;
6) возможные доходы: нет;
7) другие сведения о дополнительных расходах (доходах), возникающих
с применением данного правового регулирования:
нет.
12. Изменение обязанностей (ограничений) адресатов данного правового
регулирования и связанные с ними дополнительные расходы:
Группа адресатов
данного правового
регулирования

-

Новые обязанности и
ограничения, изменения
существующих
обязанностей
и
ограничений
-

Описание
расходов
(доходов), связанных с
применением
правового
регулирования
-

