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О проведении экспертизы

Уважаемый Валерий Иванович

!

В рамках

проведения оценки реryJIирующего воздействия
нормативных правовых актов в соответствии с Законом ЯО от 26. |2.2014

Ns93-з кО порядке проведения оценки реryлируюIцего воздействия проектов
нормативных
правовых
актOв Ярославской
области,
проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных
правовых актов>, постановлением Правительства Ярославской области от 29
декабря 2012 г. Ns 1561-гr кОб утверждении положения о проведении оценки
реryлирующего воздействия проектов нормативньIх правовых актов
ЯроСлавской области, мониторинга фактического воздействия и экспертизы
нормативных правовых актов Ярославской области> мною проведена
экспертиза Постановления Администрации Пошехонского муниципzlJIьного

района от 25.02.2аW Jф t45 (Об утверждении Порядка распоряжен[uI
имуществом, включенным в Переченъ имущества, предназначенного для
предоставлениlI во владение или шользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образуощим инфраструктуру
поддержки субъектов ммого и среднего rтредприниматеJIьствa>) (далее -

Постановление J\b 145, Порядок J\b 145).
По результатам проведенной экспертизы установлено, что Порядок JФ
145 необходимо дополнить рядом попожений с целъю искJIючени;I
необоснованного ограЕичения прав субъектов предпринимательской
деятельности.
Так, необходимо установить:
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- Конкретные условия предоставления имущества, земельных

г{астков;

- перечень субъектов, которым В соответствии с федералъным

законодательством не может быть оказана имущественная поддержка (статья
|4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии маJIого и
среднего предпринимателъства в Российской Федерации'');
-ПеРечень докуN{ентов, которые заявителю необходимо предоставить;
_ основания
для отказа в предоставлении поддержки.
КроМе того, гryнкт 1.2 Порядка Nч 145 содержит ссылки на попожениrI
федерального законодателъства (ч. 1, 9 статьи 77.1 Федералъного закона от
26.а7.2ааб JЪ 135-ФЗ (О защите конкуренции>>), где указаны основания дJuI
предоставлениrI имущества В арендУ беЗ шроведениЯ торгов. Обращаю
ВНИМаНИе, ЧТО Ч. 3.2 статьи 17.1 также установлен перечень ор.ганизаций, с
которыми договоры аренды закJIючаются без прOведения конкурсов и
аукционов.
Порядок J\b l45 (п. 2.9) содержит ук;вание на кразумный срою)
исIтолнения обязателъства, что является понятием оценOчным и может
привести к ограничению прав.
таким образом, шо резулътатам проведенной экспертизы считаю, что
данный акт требует доработки с rIетом представленных замечаний.
о принятых мерах прошу проинформироватъ Уполномоченного.

уполномоченный

Аршшrова Елизавета Андреевна
тел,: (4852) 78-56-07
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А.Ф. Бакиров

