
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по экспертизе муниципального нормативного правового акта

Постановление администрации Кавалеровского муниципального района от 
02.07.2020г № 153 «Об утверждении Порядка формирования, ведения,
обязательного опубликования перечня имущества Кавалеровского 
муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе социально ориентированным 
некоммерческим организациям, а также Порядка и условий предоставления во 
владение и (или) в пользование имущества Кавалеровского муниципального 
района, включенного в перечень».

Отделом экономики, планирования и потребительского рынка администрации 
Кавалеровского муниципального района в соответствии с Порядком проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов Кавалеровского муниципального района, экспертизы и оценки фактического 
воздействия муниципальных нормативных правовых актов Кавалеровского 
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности по инициативе:
Отдела по управлению имуществом и архитектуры администрации Кавалеровского 
муниципального района
проведена экспертиза МНПА: «Об утверждении Порядка формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня имущества Кавалеровского муниципального 
района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, а 
также Порядка и условий предоставления во владение и (или) в пользование 
имущества Кавалеровского муниципального района, включенного в перечень».

В рамках проведения экспертизы МНПА разработчиком администрации было 
проведено исследование МНПА:
1. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, 
органов местного самоуправления, подверженные влиянию МНПА.
Социально ориентированные некоммерческие организации
1.1. Информация об изменении количества участников отношений в течение срока 
действия МНПА с указанием источников данных.
Отсутствует
2. Описание проблемы, на решение которой направлен МНПА, и связанных с ней 
негативных эффектов.
Отсутствие у СО НКО возможности приобретения недвижимого имущества.
2.1. Риски и предполагаемые последствия, связанные с существованием 
рассматриваемой проблемы с указанием источников данных: нет
2.2. Оценка степени решения проблемы и связанных с ней негативных эффектов, 
обоснованность установленного МНПА регулирования: отсутствуют
2.3. Наличие затруднений при осуществлении предпринимательской, инвестиционной 
деятельности, вызванных применением положений МНПА, с указанием источников 
данных: отсутствуют
3. Оценка изменений расходов и доходов.



3.1. Оценка изменений расходов и доходов бюджета Кавалеровского муниципального 
района с указанием источников данных:
на бюджет Кавалеровского муниципального района данное НПА не влияет, т.к. 
имущество предоставляется в безвозмездное пользование.
3.2. Оценка фактических расходов (выгод) субъектов предпринимательской, 
инвестиционной деятельности, связанных с регулированием, предусмотренным 
положениями МНПА, с указанием источников данных: не проводилась
4. Сведения об обязанностях, запретах и ограничениях, накладываемых на субъекты 
предпринимательской, инвестиционной деятельности, предусмотренные МНПА: 
отсутствуют
5. Оценка эффективности достижения целей регулирования с указанием источников 
данных:
6. Сведения о проведении публичных консультаций с указанием принятия или 
отклонения предложений и замечаний и обоснование принятого решения: публичные 
консультации проводились с 21.06.2022г. до 18.07.2022г
7. Выводы о наличии в МНПА положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, обоснование 
сделанных выводов: за период реализации МНПА обращений (жалоб), которые 
могут свидетельствовать о наличии в МНПА положений, затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, не 
поступало. Судебных споров, предметом которых являлось оспаривание 
положений МНПА, либо претензий от участников отношений по несоблюдению 
действующего законодательства, не возникало. Это свидетельствует об 
отсутствии отрицательных последствий регулирования на момент проведения 
экспертизы.
8. Предложения о необходимости отмены МНПА или его отдельных положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или оптимизации МНПА: по результатам проведения 
экспертизы НПА сделан вывод об отсутствии необходимости отмены 
Постановления.
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