
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проектов проекта нормативного 

правового акта АМС г.Владикавказа, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

1. Общие сведения
Разработчик проекта нормативного правового акта АМС г.Владикавказа, 

затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее - нормативный правовой акт): Управление экономики, 
предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа 
Наименование нормативного правового акта: проект постановления АМС 
г.Владикавказа«0 внесении изменений в постановление администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа от 22.09.2015 № 1970 «Об утверждении перечня мест 
для организации ярмарок на земельных участках, находящихсяв муниципальной 
собственности, и земельных участках в г.Владикавказе, государственная собственность на 
которые не разграничена».

2. Описание существующей проблемы
Причины муниципального вмешательства (на решение какой проблемынаправлено 

рассматриваемое муниципальное регулирование) увеличение перечня мест для 
проведения ярмарок в соответствии с письмом Министерства промышленности и 
торговли РФ от 17.06.2015 № ЕВ-17970/08

Цель введения нормативного правового акта:
Нормативный правовой акт разработан в целях увеличения мест для организации 

ярмарок на территории г.Владикавказа.
Риски, связанные с текущей ситуацией: отсутствуют.
Последствия, если никаких действий не будет предпринято: Беспорядочное 

размещение на территории г.Владикавказа мест организации ярмарок.
Социальные группы, экономические сектора или территории, на которые 

оказывается воздействие: Субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность по специализации «Розничная 
торговля».

3. Цели регулирования
Основные цели регулирования:
- упорядочение размещения мест организации ярмарок на территории 

г.Владикавказав целях обеспеченности населения сельскохозяйственной и иной 
продукцией, а так же товарами народного потребления.

Обоснование неэффективности действующего в рассматриваемой сфере 
регулирования: В настоящее время размещение мест организации ярмарок 
осуществляется без соответствующего нормативно-правового регулирования.

4. Возможные варианты достижения поставленной цели
Невмешательство: Невозможность исполнения требований в соответствии с 

письмом Министерства промышленности и торговли РФ от 17.06.2015 № ЕВ-17970/08.
Совершенствование применения существующего регулирования: В настоящее время 

имеются места для организации ярмарок без учета требований настоящего 
постановления.

Саморегулирование: вариант не предполагается.
Прямое муниципальное регулирование: принятие постановления АМС 

г.Владикавказа«0 внесении изменений в постановление администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа от 22.09.2015 № 1970 «Об утверждении перечня мест 
для организацииярмарок на земельных участках, находящихсяв муниципальной



собственности, и земельныхучастках в г.Владикавказе, государственнаясобственность на 
которые не разграничена».

Какие инструменты могут быть использованы для достижения поставленной 
цели: исключение из перечня мест организации ярмарок на территории 
г.Владикавказа мест, не соответствующих требованиям постановления.

Качественное описание и количественная оценка соответствующеговоздействия 
(если возможно): не возможно.

5. Публичные консультации 
Стороны, с которыми были проведены консультации: Торгово-промышленная 

палата РСО-Алания, Северо-Осетинская территориальная организация профсоюза 
работников торговли, общественного питания и предпринимательства «Торговое 
единство», Северо-Осетинское региональное отделение Российского Союза 
предпринимателей и промышленников, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в РСО-Алания, текст проекта постановления был размещен на 
официальном сайте АМС г.Владикавказа

Основные результаты консультаций: предложений и замечаний не поступало.

6. Рекомендуемый вариант регулирующего решения

Описание выбранного варианта (принятие новых нормативных правовыхактов, 
признание утратившими силу нормативных правовых актов, внесениеизменений в 
нормативные правовые акты, направление предложений по изменениюфедерального 
законодательства, сохранение действующего режима регулирования):принятие 
постановления АМС г.Владикавказа«0 внесении изменений в постановление 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 22.09.2015 № 1970 «Об 
утверждении перечня мест для организацииярмарок на земельных участках, 
находящихсяв муниципальной собственности, и земельных участках в г.Владикавказе, 
государственная собственность на которые не разграничена».

Ожидаемые выгоды и издержки от реализации выбранного варианта: упорядочение 
размещения мест организации ярмарок на территории Владикавказа.

Необходимые меры, позволяющие минимизировать негативные 
последствияприменения соответствующего варианта: отсутствуют.

Период воздействия: до отмены постановления.

7. Информация об исполнителях 

Кундухов Михаил Владимирович, 70-76-09, ams_invest@mail.ru.

Начальник Управления экономики, предпринимательства 
и инвестиционных проектов М.Шаталов

mailto:ams_invest@mail.ru


Приложение №2 
к постановлению АМС МО Ардонский 

район РСО-Алания
от й / ’. • 2017 г.

Правила формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» на 

территории муниципального образования Ардонский район Республики 
Северная Осетия-Алания

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, 
ведения (в том числе ежегодного до 1 ноября текущего года дополнения) и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества (за 
исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в целях предоставления 
муниципального имущества во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

2.2. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, 
соответствующем следующим критериям:

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства);

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного 

назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного 

строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято решение о 

предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, находящегося в собственности 
Российской Федерации;

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

1.3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том 
числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о



муниципальном имуществе из Перечня, осуществляется уполномоченным 
органом на основании предложений общероссийских некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и утверждается постановлением 
администрации муниципального образования Ардонский район Республики 
Северная Осетия-Алания.

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения 
из Перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее 10 
рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр 
муниципального имущества.

1.4. Рассмотрение предложений, указанных в пункте 1.3 настоящих 
Правил, осуществляется уполномоченным органом в течение 30 
календарных дней с даты его поступления.

По результатам рассмотрения предложения принимается одно из 
следующих решений:

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 
которого поступило предложение, в Перечень с учетом критериев, 
установленных пунктом 2.2 настоящих Правил;

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 
которого поступило предложение, из Перечня с учетом положений пунктов 
1.6 и 1.7 настоящих Правил;

в) об отказе в учете предложения.
1.5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, 

указанного в пункте 1.3 настоящих Правил, уполномоченный орган 
направляет лицу, представившему предложение, мотивированный ответ о 
невозможности включения сведений о и муниципальном имуществе в 
Перечень или исключения сведений о муниципальном имуществе из 
Перечня.

1.6. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о 
муниципальном имуществе из Перечня, если в течение 2 лет со дня 
включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень в отношении 
такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право 
заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципальном имущества;

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, 
в отношении которого заключение указанного договора может быть 
осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЭ «О 
защите конкуренции».

1.7. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном 
имуществе из Перечня в одном из следующих случаев:



1) в отношении муниципального имущества в установленном 
законодательством порядке принято решение о его использовании для 
муниципальных либо иных целей;

2) право муниципальной собственности на имущество прекращено по 
решению суда или в ином установленном законом порядке;

1.8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в 
составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1.9. Сведения о муниципальном имуществе группируются в Перечне 
по видам имущества (недвижимое имущество (в том числе единый 
недвижимый комплекс), движимое имущество).

1.10. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом в 
электронной форме.

1.11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному обнародованию - в течение 10 рабочих дней со дня 

утверждения;
б) размещению на официальном сайте муниципального образования 

Ардонский район Республики Северная Осетия-Алания сети «Интернет» - в 
течение 3 рабочих дней со дня утверждения.



Приложение №3 
к постановлению АМС МО Ардонский 

район РСО-Алания
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Перечень муниципального имущества 
муниципального образования Ардонский район Республики Северная Осетия-Алания, 

указанного в части 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» на территории муниципального образования 

Ардонский район Республики Северная Осетия-Алания

Наименование публично-правового образования -  муниципальное образование Ардонский район Республики Северная Осетия- 
А лания.

Данные об органе местного самоуправления, наделенном полномочиями по управлению соответствующим имуществом:

Наименование органа АМС МО Ардонский район РСО-Алания
Почтовый адрес 363330, РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Советов, 6
Ответственное структурное подразделение Отдел земельных и имущественных отношений
Ф.И.О. исполнителя Магометова Фатима Викторовна
Контактный номер телефона 88673233330
Адрес электронной почты ardonam sO  7 (а^у ап dex .ru
Адрес страницы в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» с 
размещенным перечнем (изменениями, внесенными 
в перечень)

h ttp :/ /a rd o n l5 .ru /

http://ardonl5.ru/
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