
Заключение
по итогам экспертизы 

решения Думы Кожевниковского района 
от 26.02.2015г. № 356 «Об утверждении Положения о порядке планирования 

приватизации, принятия решений об условиях приватизации, оплаты и информационном 
обеспечении приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Кожевниковский район»

«22» августа 2017 г.

В соответствии с Планом проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Администрации Кожевниковского района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в 2017 году, утвержденным 
постановлением Администрации Кожевниковского района от 06.04.2017г. № 182 отдел по 
управлению муниципальной собственностью Администрации Кожевниковского района на 
основании Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации 
Кожевниковского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением Администрации 
Кожевниковскогго района от 30.01.2017 № 39, провел экспертизу решения Думы 
Кожевниковского района от 26.02.2015г. № 356 «Об утверждении Положения о порядке 
планирования приватизации, принятия решений об условиях приватизации, оплаты и 
информационном обеспечении приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Кожевниковский район» с целью оценки заявленных в ходе 
разработки и принятия решения Думы от 26.02.2015г. № 356 фактических положительных 
и отрицательных последствий предложенного способа правового регулирования 
посредством анализа правоприменительной практики.

В ходе осуществления экспертизы отдел по управлению муниципальной 
собственностью Администрации Кожевниковского района проводились публичные 
консультации с представителями субъектов предпринимательской деятельности с 
06.07.2017 по 06.08.2017, посредством размещения информации в разделе «Оценка 
регулирующего воздействия и экспертиза» на официальном сайте Администрации 
Кожевниковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также путем направления запросов экспертам (организации, представляющие интересы 
предпринимательского сообщества Кожевниковского района).

По итогам публичных консультаций в отношении решения Думы Кожевниквского 
района от 26.02.2015г. № 356 «Об утверждении Положения о порядке планирования 
приватизации, принятия решений об условиях приватизации, оплаты и информационном 
обеспечении приватизации муниципального имущества муниципального образования 
Кожевниковский район» замечаний по нормативному правовому акту от участников 
публичных осуждений не поступило.

1. Цели регулирования, установленного муниципальным нормативным правовым 
актом.

Проектом нормативного правового акта предусмотрены организационные основы в 
осуществлении приватизации муниципального имущества Кожевниквского район.

2. Предмет регулирования и субъекты отношений.
Действие нормативного правового акта распространяется на объекты 

муниципальной собственности Кожевниковского района, в том числе здания, сооружения, 
помещения, имущественные комплексы, муниципальные унитарные предприятия, 
движимое имущество. Покупателем муниципального имущества может являться как 
физическое лицо, так и юридическое лицо.

3. Оценка рисков и расходов предпринимателей, связанных исполнением 
муниципального нормативного правового акта.



Риски предпринимателей, связанные с исполнением муниципального нормативного 
правового акта -  минимальны. Дополнительные расходы предпринимателей, связанные с 
исполнением муниципального нормативного акте, не предусмотрены.

4. Предложение по оптимизации регулирования.
Альтернативных вариантов решения проблемы не имеется.
5. Выводы по итогам экспертизы муниципального нормативного правового акта.
Решение Думы Кожевниковского района не противоречит положениям

федерального и регионального законодательства. На основе экспертизы акта с учетом 
информации, предоставленной отделом по управлению муниципальной собственностью, 
сделаны следующие выводы: По результатам оценки регулирующего воздействия 
считаем, что решения Думы Кожевниковского района от 26.02.2015г. № 356 «Об 
утверждении Положения о порядке планирования приватизации, принятия решений об 
условиях приватизации, оплаты и информационном обеспечении приватизации 
муниципального имущества муниципального образования Кожевниковский район» не 
содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты, ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской деятельности или способствующих возникновению 
необоснованных расходов областного бюджета. На основании вышеизложенного, отдел 
по управлению муниципальной собственностью Администрации Кожевниквского района 
делает вывод о полном соблюдении установленного порядка проведения экспертизы 
нормативного правового акта.
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