
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об итогах экспертизы постановления Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 6 мая 1999 года № 114 «О системе льгот для субъектов 
малого предпринимательства при заключении договоров аренды 
государственного имущества или приобретения его в порядке приватизации»

Министерство экономического развития Республики Северная 
Осетия-Алания (далее - Министерство) в соответствии с частью 3 Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Республики Северная Осетия-Алания и экспертизы 
нормативных правовых актов Республики Северная Осетия-Алания, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 декабря 2016 года 
№ 446 (далее -  Порядок ОРВ) и на основании плана проведения экспертизы 
(оценки фактического воздействия) действующих нормативных правовых 
актов, регулирующих предпринимательскую и инвестиционную 
деятельность в Республике Северная Осетия-Алания, на 2021 год провело 
совместно с Министерством государственного имущества и земельных 
отношений Республики Северная Осетия-Алания экспертизу постановления 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 6 мая 1999 года 
№ 114 «О системе льгот для субъектов малого предпринимательства при 
заключении договоров аренды государственного имущества или 
приобретения его в порядке приватизации» (далее -  Постановление № 114) и 
подготовило настоящее заключение.

В ходе экспертизы действующего нормативного правового акта 
установлено следующее.

Постановление № 114 разработано в соответствии с Законом 
Республики Северная Осетия-Алания от 21 ноября 1996 года № 170 "О 
государственной поддержке малого предпринимательства в
Республике Северная Осетия-Алания" и постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 4 сентября 1998 года № 271 "О 
Республиканской программе государственной поддержки малого 
предпринимательства в Республике Северная Осетия-Алания на 1999- 
2000 годы" в целях оказания государственной поддержки субъектам 
малого предпринимательства и создания системы льгот, способствующей 
развитию малого бизнеса в республике как важного фактора, 
обеспечивающего экономический рост и занятость населения.

Предметом правового регулирования рассматриваемого 
постановления является установление системы льгот для субъектов малого 
предпринимательства при заключении договоров аренды государственного 
имущества или приобретения его в порядке приватизации.

Целями проведения экспертизы являются:
анализ правоприменительной практики Постановления № 114;
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оценка эффективности действующего правового регулирования; 
выявление негативных факторов, создающих административные 

барьеры предпринимателям республики;
разработка и принятие предложений по совершенствованию и 

актуализации управленческих решений в сфере оборота государственного 
имущества.

Информация о проведении публичных обсуждений на предмет 
выявления положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской деятельности, размещена с 11 марта по 31 марта 
2021 года на портале для публичного обсуждения проектов и действующих 
нормативных актов органов власти РСО-Алания:
http://www.economvrso.ru/publichnve-obsuzhdeniYa.html.

Уведомления о проведении публичных обсуждений направлены в: 
Министерство финансов Республики Северная Осетия-Алания; 
Министерство государственного имущества и земельных отношений 

Республики Северная Осетия-Алания;
Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и 

других малых производителей сельхозпродукции» Республики Северная 
Осетия-Алания;

Северо-Осетинское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»;

Северо-Осетинское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 
России»;

Северо-Осетинскую территориальную организацию
профессионального союза работников торговли, общественного питания и 
предпринимательства «Торговое единство»;

Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Республиканское 
объединение строителей Алании»;

Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Республики Северная Осетия-Алания»;

Торгово-промышленную палату Республики Северная Осетия- 
Алания;

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике 
Северная Осетия-Алания.

Основными группами участников общественных отношений, 
интересы которых затронуты в ходе экспертизы, являются:

субъекты малого предпринимательства, осуществляющие следующие 
виды экономической деятельности:

научно-производственная и инновационная;
производство товаров народного потребления, производство и 

переработка сельскохозяйственной продукции;
спортивно-оздоровительная, лечебно-профилактическая,

культурная, общеобразовательная и дошкольная.

http://www.economvrso.ru/publichnve-obsuzhdeniYa.html
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Постановлением № 114 утверждены скидки от суммы арендных 
платежей по годам.

Постановление № 114 действует с 6 мая 1999 года.
Основными целями Постановления № 114 являются: 
улучшение доступа малых форм хозяйствования к объектам 

недвижимости, находящимся в государственной собственности;
обеспечение условий для устойчивого развития малых форм 

хозяйствования и повышение их доходности;
предоставление имущественной поддержки начинающим 

предпринимателям;
регламентирование механизма предоставления государственного 

имущества.
Уполномоченным органом изучены и проанализированы положения 

аналогичных нормативных правовых актов, действующих в субъектах 
Российской Федерации: Тюменская и Белгородская области.

В ходе публичных обсуждений поступили 4 (четыре) предложения к 
Постановлению № 114.

Сводка предложений прилагается.
По результатам экспертизы установлено, что Постановление № 114 

не содержит положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской деятельности на территории республики, положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской деятельности и бюджета Республики Северная Осетия- 
Алания. Действующий нормативно-правовой акт устарел.

В связи с изложенным и в целях приведения указанного вопроса 
государственного регулирования в соответствие с установленными 
федеральными и республиканскими законодательными требованиями с 
учетом поступивших предложений регулирующему органу разработать 
проект постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания.

Первый заместитель Министра 
экономического развития РСО-Алания О. Быкадоров

Исп.: Дзесгелов А.А. 
Тел.: 53-86-57


