
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1 . Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного 
правового акта

в
МУНИЦИ

ид. наименование проекта акта: Проект решение Думы Слободо-Туринского
пального района «Об утверждении Положения о порядке приватизации

муниципального имущества Слободо-Туринского муниципального района»
Планируемый срок вступления в с и л у :  ноябрь 2019 года

2. Сведения о разработчике проекта акта

Разработчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Слободо-Туринского муниципального района
Ф.И.О. исполнителя ('разработчика'): Белоногов Илья Владимирович
Должность: начальник комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации Слободо-Туринского муниципального района
Тел.: 8Г34361)2-12-44

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих 
предложений:
1) С использованием программных средств интернет-портала и оценка 

регулирующего воздействия в Свердловской области
«http ://regulation.midural .ml',

2) В электронном виде на электронный адрес: moui201 l@yandex.ru
Иной способ получения предложений: 623930, Свердловская область, Слободо- 
Туринский район, с. Туринская Слобода, ул.ЛенинаД, каб.39

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: средняя

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 
воздействия: проект акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также изменяющие ранее 
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;
4.3. Срок проведения публичных консультаций: Количество дней 15 рабочих дней 
Начало «18» октября 2019 г. Окончание «11 ноябрь 2019 г.

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов ее существования: Принятие НПА направлено на 
устранение административных барьеров для физических и юридических лиц, в том
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числе для субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации права на 
приобретение муниципального имущества при его приватизации
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
При отсутствии данного НПА на территории Слободо-Туринского муниципального 
района не конкретизирована реализация норм действующего законодательства
5.3. Источники данных: Федеральный закон от 06.10.2003 N 1Э1-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества";

Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации";

Федеральный закон от 26.07.2006 N 1Э5-ФЗ "О защите конкуренции"

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: отсутствует
6.2. Источники данных: отсутствуют

Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области, Слободо-Туринского муниципального 
района.

7.1. Цели предлагаемого 
регулирования:

7.2. Установленные 
сроки достижения 
целей предлагаемого 
регулирования:

7.3. Положения проекта, 
направленные на 
достижение целей 
регулирования

Цель 1: Утверждение порядка 
приватизации муниципального 
имущества Слободо-Туринского 
муниципального района

Начиная с даты 
принятия данного 
НПА, бессрочно

ст. 19 Проекта акта

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 
правового регулирования, программным документам Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области, Слободо-Туринского муниципального района: 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества";

Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации";

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЭ "О защите конкуренции"; Гражданский 
кодекс РФ;



Постановление Правительства РФ от 27.08.2012 N 860 "Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме";
Постановление Правительства РФ от 12.08.2002 N 585 "Об утверждении Положения об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и 
Положения об организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном 
аукционе".

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 
проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с 
ней негативных эффектов: Приватизация в электронной форме
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со 
стороны государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы 
быть решена проблема): отсутствует

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием

9.1. Группа участников отношений:
9.1.1. Юридические и Физические лица, в том 
числе субъекты среднего и малого
предпринимательства. осуществляющие
приобретение муниципального имущества

9.2. Оценка количества участников 
отношений:
На стадии разработки акта:
9.2.1. на стадии разработки проекта: 
Неограниченно.
9.3. После введения предлагаемого 
регулирования:
9.3.1. после введения 
предполагаемого порядка: 
неограниченно

9.4. Источники данных: Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества".

10. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 
самоуправления или сведения об их изменении, а также оценка 
соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета Слободо- 
Туринского муниципального района

10.1. Наименование или описание 
новых, или изменения существующих 
функций, полномочий, обязанностей 
или прав:

10.2. Порядок 
реализации:

10.3. Описание видов 
расходов (возможных 
поступлений) и 
количественная оценка (в 
т.ч. с приведением оценки 
изменения трудозатрат и 
(или) потребностей в 
иных ресурсах):

Наименование органа: Администрация Слободо-Туринского муниципального района

Функция 1 
Утверждение Порядка приватизации

заключение 
договоров купли

Единовременные расходы в: 
нет



муниципального имущества продажи Периодические расходы за 
период: нетмуниципального

имущества
Возможные поступления за 
период: 2019 и последующие 
годы

Итого единовременные расходы: нет

Итого периодические расходы за год: нет

Итого возможные поступления за год: рублей

10.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета Слободо- 
Туринского муниципального района: нет

10.5. Источники данных: нет

11. Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 
содержания существующих обязанностей и ограничений, выгоды 
(преимуществ), а также порядок организации исполнения обязанностей и 
ограничений с учетом информации, представленной в пояснительной записке. 
Оценка расходов (выгод) субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения регулирования.

11.1. Группа
участников
отношений:

11.2. Описание новых или изменения 
содержания существующих 
обязанностей и ограничений, выгоды 
(преимуществ), порядок организации 
исполнения обязанностей и 
ограничений:

11.3. Описание и оценка 
видов расходов, выгод 
(преимуществ):

Юридические лица Принятие НПА направлено на Субъекты малого и
и физические лица. приведение урегулирования порядка среднего
в том числе приватизации муниципального предпринимательства
субъекты малого имущества имеют преимущественное
среднего поаво ггои приватизации
предпринимательс арендуемого ими
тва имущества

12. Оценка влияния на конкурентную среду в муниципальном районе

12.1. Риск для состояния конкуренции, который может быть связан с возможностями 
недобросовестной конкуренции. Развитие и формирования конкурентной среды, 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства..

12.2. Источники данных: Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества";



13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий

13.1. Риски решения 
проблемы предложенным 
способом и риски негативных 
последствий:

13.2. Оценки 
вероятности 
наступления 
рисков:

13.3. Методы 
контроля 
эффективности 
избранного способа 
достижения целей 
регулирования:

13.4. Степень
контроля
рисков:

Риск 1. Ухудшение 
организации, приватизации в 
связи с необходимостью ЭЦП

Маловероятен Постоянный 
мониторинг спроса 
на имущество

Полный
контроль

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия

14.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования

14.2. Сроки 14.3.
Описание
ожидаемого
результата

14.4. Объем
финансирова
ния

14.5.
Источник
финансирован
ия

Мероприятие 1 Доведение 
информации об 
утверждении НПА до 
участников отношений 
посредством публикации 
на официальном сайте 
Слободо-Туринского 
муниципального района и 
в общественно- 
политической газете 
Слободо-Т уринского 
муниципального района 
«Коммунар»

бессрочно Не ожидается нет нет

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта 
акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на 
ранее возникшие отношения

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: декабрь 2019-январь 2020 
года

15.2. Необходимость установления переходного 
периода и (или) отсрочки введения предлагаемого 
регулирования:

Нет/Да (с указанием срока в днях с 
момента принятия проекта 
нормативного правового акта) 
Проектом переходный период не 
предусматривается

15.3. Необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее

Нет



15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения: нет

16. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели 
регулирования, иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей 
регулирования

16.1. Цели
предлагаемого
регулирования

16.2.
Индикативные
показатели

16.3.
Единицы
измерения
индикативны
х
показателей

16.4. Целевые 
значения

16.5. Способы 
расчета 
индикативных 
показателей

Принятие Порядка 
приватизации 
муниципального 
имущества на
территории Слободо- 
Туринского 
муниципального 
района

Публикация,
вступление в силу
порядка
приватизации
муниципального
имущества на
территории
Слободо-
Туринского
муниципального
района

Единиц

17. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении 
предлагаемого регулирования:

Регламентирование порядка приватизации муниципального имущества (место для 
текстового описания)

17.1. Сведения об организациях, извещенных о подготовке проекта акта: организации, 
заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ нет

17.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций о 
подготовке проекта акта:
Общее количество поступивших предложений: нет 
из них мнений о поддержке акта: нет 
Общее количество учтенных предложений: нет 
Общее количество частично учтенных предложений: нет 
Общее количество неучтенных предложений: нет

17.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций: нет

18. Сведения о проведении публичных консультаций

18.1. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций: 
организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ: нет



18.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций

Общее количество поступивших предложений по проекту акта: 12 
Из них:
Мнений о поддержке акта: нет 
Количество учтенных предложений: 12 
Количество частично учтенных предложений: нет 
Количество неучтенных предложений: нет
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам: нет 
из них учтено: нет 
не учтено: нет

18.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные 
барьеры и избыточные издержки: нет

19. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования

19.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении 
предлагаемого регулирования: ожидается формирование прозрачного механизма 
заключения договоров на право размещения нестационарных торговых объектов путем 
утверждения: исчерпывающего перечня документов, прилагаемых к заявлению, 
типового договора на право размещения нестационарных торговых объектов, порядка 
определения размера платы по договору, заключенному без торгов и порядок 
определения начальной стоимости аукциона на право размещения нестационарного 
торгового объекта

19.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого 
регулирования: нет

19.3. Источники данных: нет

19.4. Вывод о наличии либо об отсутствий в итоговой редакции проекта акта 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению 
необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета Слободо- 
Туринского муниципального района: Проект акта не устанавливает ранее не 
предусмотренных законодательством обязанностей, запретов и ограничений, а также не 
изменяет ранее предусмотренные законодательством обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или 
причинах отклонения.
Руководитель (заместитель руководителя) разработчика

И.В.Белоногов
(инициалы, фамилия) Дата



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Малышева ул., д. 101, Екатеринбург, 620004 
Тел. (343) 223-08-09, сайт: http://uzpp.midtiral.i4j/, e-mail: Sverdlovsk@ombudsmanbiz.ra

Главе
Слободо-Туринского 
муниципального района

О направлении заключения на проект В.А. Бедулеву

Уважаемый Валерий Аркадьевич!

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области 
(далее -  Уполномоченный) в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 9 Закона 
Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 132-03 «Об Уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Свердловской области» рассмотрен проект решения 
Думы Слободо-Туринского муниципального района «Об утверждении Положения о 
порядке приватизации муниципального имущества Слободо-Туринского 
муниципального района» (далее -  проект), размещенный на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предназначенном для 
размещения информации об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области и экспертизе нормативных правовых актов 
Свердловской области http://regulation.midural.ru.

Уполномоченный направляет заключение на проект (прилагается). 
Дополнительно заключение Уполномоченного направлено на адрес электронной почты 
moui{§?yan dex.ru.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 9 Закона Свердловской области 
от 19 декабря 2013 года № 132-03 «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области» заключение Уполномоченного является 
обязательным для рассмотрения органами государственной власти Свердловской 
области и органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

О результатах рассмотрения заключения прошу направить ответ.
В силу Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Слободо-Туринского муниципального района, 
утвержденного постановлением администрации Слободо-Туринского муниципального 
района от 10.01.2019 № 03, предложения, изложенные в настоящем заключении, 
подлежат включению в сводку предложений, поступивших от участников публичных 
консультаций, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Е.Н. Артюх

http://uzpp.midtiral.i4j/
mailto:Sverdlovsk@ombudsmanbiz.ra
http://regulation.midural.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 

области на проект решения Думы Слободо-Туринского муниципального 
района «Об утверждении Положения о порядке приватизации 

муниципального имущества Слободо-Туринского муниципального района»

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
решения Думы Слободо-Туринского муниципального района «Об утверждении 
Положения о порядке приватизации муниципального имущества Слободо- 
Туринского муниципального района» (http://regulation.midural.ru, ID проекта 
01/07/10-19/00005472) (далее -  проект) направляю настоящее заключение 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области 
(далее -  Уполномоченный).

Проектом предусматривается утверждение Положения о порядке 
приватизации муниципального имущества Слободо-Туринского муниципального 
района (далее -  Положение).

Предложения Уполномоченного по проекту направлены на исключение 
произвольного толкования Положения, предоставления правоприменителю 
необоснованно широких пределов усмотрения в виде дискреционных 
полномочий, позволят нивелировать отсутствие или неполноту 
административных процедур, устранить внутренние нормативные коллизии 
проекта, что в силу Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» и Методики проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» (подпункты «а», «ж», «и» 
пункта 3), является коррупциогенными факторами.

1. В пункт 1 статьи 2 Положения не включены лица, указанные в абзаце 
четвертом пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
N° 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее -  Федеральный закон № 178-ФЗ), которые не могут быть покупателями 
муниципального имущества.

2. В абзаце втором пункта 2 статьи 2 Положения необоснованно исключены 
общества с ограниченной ответственностью (пункт 3 статьи 5 Федерального 
закона № 178-ФЗ), при этом далее в Положении такие хозяйственные общества 
неоднократно указываются в соответствующем контексте (в частности, пункт 
3.5).

3. В статье 3 Положения нумерация пунктов не соответствует используемой 
в остальных статьях Положения.

http://regulation.midural.ru


4. В абзаце первом статьи 5 Положения принято сокращение «Дума», 
которое далее в тексте Положения не применяется, а указывается полное 
наименование этого органа местного самоуправления муниципалитета.

5. Абзацы первые статей 5, 6 и 7 Положения не согласованы применительно 
к далее следующему тексту.

Возможная редакция: «Дума Слободо-Туринского муниципального района 
(Администрация Слободо-Туринского муниципального района, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Слободо-Туринского 
муниципального района) осуществляет следующие полномочия:».

6. Абзацем пятым пункта 3 статьи 13 Положения установлено, что заявка и 
иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме 
электронных документов.

При этом в абзаце первом рассматриваемого пункта указано, что все листы 
документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписаны претендентом или его 
представителем.

Таким образом, в этой части Положение содержит явно неисполнимое 
требование к претендентам на участие в приватизации муниципального 
имущества вследствие установления для подачи заявки в электронном виде 
требований как к документам на бумажном носителе.

7. Как следует из пункта 1 статьи 20 Положения, продажа муниципального 
имущества способами, установленными статьями 14-17  Положения (на 
аукционе, посредством публичного предложения, без объявления цены, внесение 
имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ), 
осуществляется в электронной форме.

Согласно пункту 1 статьи 32.1 Федерального закона N° 178-ФЗ продажа 
государственного или муниципального имущества в электронной форме 
осуществляется только в отношении способов, установленными статьями 18 - 20, 
23, 24 Федерального закона № 178-ФЗ, а именно:

на аукционе;
на специализированном аукционе;
продажа акций акционерного общества, долей в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на конкурсе;

посредством публичного предложения;
без объявления цены.
Положение об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме, утвержденное Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, не предусматривает 
осуществление иных способов продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме.

В связи с изложенным Положение, предусматривающее проведение 
приватизации муниципального имущества исключительно в электронной форме



(что также отмечено в пояснительной записке к проекту) не соответствует 
действующему законодательству и должно быть в этой части соответствующим 
образом переработано.

8. В пункте 5 статьи 20 Положения сделана ссылка на федеральный закон 
без указания его реквизитов и наименования.

9. В Положении две статьи 22: «Отчуждение земельных участков, на 
которых расположены объекты приватизации» и «Обременения 
приватизируемого Имущества».

10. В абзаце третьем пункта 6 статьи 22 «Обременения приватизируемого 
Имущества» следует исключить слова «, а при отсутствии последнего -  в доход 
субъекта Российской Федерации», так как данное нормативное положение абзаца 
третьего пункта 6 статьи 31 Федерального закона № 178-ФЗ, воспроизведенное в 
Положении, неприменимо ввиду того, что убытки в таком случае взыскиваются в 
доход Слободо-Туринского муниципального района.

11. В статье 24 следует предусмотреть возможность разрешения споров по 
сделкам приватизации путем досудебного урегулирования, путем переговоров и 
использования примирительных процедур, а не ограничиваться исключительно 
судебным порядком.

12. В пункте 1 статьи 25 слова «в соответствии с договором аренды такого 
Имущества» необходимо исключить, так как особенности приватизации 
муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства регулируются Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и не зависят от условий договоров аренды такого 
имущества.

На основании изложенного считаю, что проект без учета указанных в 
настоящем заключении предложений не может быть принят и требует доработки.

/
_ > , 1 Е.Н. Артюх



Экспертное заключение

уполномоченного подразделения по проведению оценки регулирующего 
воздействия по проекту постановления администрации 

Слободо-Туринского муниципального района

с. Туринская Слобода 12.2019 г.

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06 
октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
14 июля 2014 №74-03 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных 
правовых актов», а также в соответствии с положением о проведении оценки 
регулирующего воздействия, утвержденным постановлением администрации 
Слободо-Туринского муниципального района от 10.01.2019 № 03 
«Об утверждении положения о проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Слободо- 
Туринского муниципального района» (далее -  Положение) уполномоченным 
подразделением по проведению оценки регулирующего воздействия -  
отделом экономики (далее уполномоченное подразделение) рассмотрен 
Проект решения Думы Слободо-Туринского муниципального района «Об 
утверждении Положения о порядке приватизации муниципального имущества 
Слободо-Туринского муниципального района» (далее -  Проект решения 
Думы)

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
постановления процедуры, предусмотренные пунктами 8-11 Положения 
проведения ОРВ, разработчиком соблюдены.

Разработчиком проведены публичные консультации проекта 
постановления в сроки с 18.10.2019 по 11.11.2019 г.

Уведомление о проведении публичных консультации было направленно 
уполномоченным подразделением в Фонд поддержки предпринимательства 
Слободо-Туринского муниципального района, Союз промышленников и 
предпринимателей Слободо-Туринского района, Уполномоченному по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области.

В администрацию Слободо-Туринского муниципального района 
поступило заключение от Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области на проект решения Думы



Слободо-Туринского муниципального района «Об утверждении Положения о 
порядке приватизации муниципального имущества Слободо-Туринского 
муниципального района».

По указанным замечаниям принято решение доработать Проект решения 
Думы.

Информация о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
постановления размещена уполномоченным подразделением в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет»:

- на интернет портале «Оценка регулирующего воздействия в 
Свердловской области по адресу: http://regulation.midural.ra/projects#npa=5472

- на официальном сайте Слободо-Туринского муниципального района по 
адресу:
http://slturmr.ru/otsenka_reguliruyuschego_vozdeystviya/publichnye_konsultatsii_
po_proektam__npa/

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
постановления с учетом информации, представленной разработчиком в 
предварительном заключении об оценке регулирующего воздействия, 
уполномоченным подразделением сделан вывод, что в тексте проекта 
постановления отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положения, способствующие возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Зам. главы администрации 
Слободо-Туринского муниципального района В.И. Казаков

Заведующий отделом экономики 
администрации Слободо-Туринского 
муниципального района С.А. Яшина
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