
О тчет о результатах проведения экспертизы

1. О бщ ие сведения:
наименование нормативного правового акта: Решение М агнитогорского городского Собрания 
депутатов от 24 апреля 2012 года № 6 3  «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 
постоянная комиссия городского Собрания, к компетенции которой относятся вопросы, 
регулируемые нормативным правовым актом: комиссия по муниципальной собственности и 
земельным отношениям.

2. О сновны е группы  субъектов предприним ательской и инвестиционной  
деятельности, на которы х распространено действие норм ативного правового акта:
субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. И здержки и выгода субъектов предприним ательской и инвестиционной деятельности, 
подвергаю щ ихся воздействию  регулирования: не выявлено.

4. Н аличие в норм ативном  правовом акте полож ений, необоснованно затрудняю щ их  
ведение предприним ательской и инвестиционной деятельности на территории города 
М агнитогорска: не выявлено.

5. П редложения о признании утративш им силу норм ативного правового акта либо его 
отдельны х положений или о внесении в него изменений, а такж е о внесении изменений  
в ины е нормативны е правовы е акты для преодоления негативны х эф ф ектов, связанны х с 
регулированием: от участников публичных консультаций не поступало.

6. Справка о проведении публичны х консультаций:
в соответствии с главой 3 Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов города 
Магнитогорска, затрагиваю щих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденного Решением от 28 июня 2016 года № 90, и Планом 
проведения экспертизы нормативных правовых актов города Магнитогорска, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 
Распоряжением М агнитогорского городского Собрания депутатов от 27 апреля 2017 года 
№ 22-ОД, проведены публичные консультации по нормативному правовому акту;

срок проведения публичных консультаций: с 17 января 2018 года по 6 февраля 2018 года;

способ проведения публичных консультаций: в рамках публичных консультаций информация о 
проведении экспертизы нормативного правового акта размещ ена на официальном сайте 
Магнитогорского городского Собрания депутатов в сети Интернет www.rnagnitka.org;

мнения, полученные в ходе проведения публичных консультаций, с их обоснованием: 
не поступало.
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