
УВЕДОМЛЕНИЕ
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

Вид, наименование проекта акта: Проект решения Думы Слободо-Туринского 
Положения о порядке приватизации 
го муниципального района» 
ь 2019 года

муниципального района «Об утверждении ] 
муниципального имущества Слободо-Туринско 

Планируемый срок вступления в силу: ноябр

2. Сведения о разработчике проекта акта

Разработчик: Комитет по управлению муницш 
Слободо-Туринского муниципального района 
Ф.И.О. исполнителя (Разработчика): Белоногов

зальным имуществом Администрации

Илья Владимирович
тению муниципальным имуществом
шьного района, тел.: 8(34361) 2-12-44

Должность: начальник комитета по управ; 
Администрации Слободо-Туринского муниципг

3. Способ направления участниками 
предложений: с использованием npoi 
"Оценка регулирующего воздейсп 
http://regulation.midural.ru/.
Адрес электронной почты: moui2011@ya] 
Иной способ получения предложений: 62

публичных консультаций своих 
■раммных средств интернет-портала 
шя в Свердловской области"

ndex.ru
3930, Свердловская область, Слободо-

Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. Ленина, 1

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта

4.1. Степень регулирующего воздействия проек
4.2. Обоснование отнесения проекта акта к о 
воздействия: проект акта содержит положения, 
нормативными правовыми актами обязанности, 
предпринимательской и инвестиционной деят< 
установленную ответственность за наруше] 
затрагивающих вопросы осуществления npe,i 
деятельности;
4.3. Срок проведения публичных консультаций: 
Количество дней 15 рабочих дней

га акта: средняя
пределенной степени регулирующего 
изменяющие ранее предусмотренные 
запреты и ограничения для субъектов 

гльности, а также изменяющие ранее 
ние нормативных правовых актов, 
щринимательской и инвестиционной

юябрь 2019 г.Начало «18» октября 2019 г. Окончание «1 1 1

5. Описание проблемы, на решение которой 
регулирования, оценка негативных эффеь 
рассматриваемой проблемы

[ направлен предлагаемый способ 
;тов, возникающих в связи с наличием

5.1. Описание проблемы, на решение котор 
регулирования, условий и факторов ее существ' 
устранение административных барьеров для ф 
числе для субъектов малого и среднего предпри 
приобретение муниципального имущества при е

гай направлен предлагаемый способ 
ования: Принятие НПА направлено на 
изических и юридических лиц, в том 
нимательства при реализации права на 
?го приватизации

http://regulation.midural.ru/


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 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"

Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности

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

7. 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-Ф3 "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

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";

(место для текстового описания)

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 и 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: Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Слободо-Туринского муниципального района

Функция 1
Утверждение Порядка

заключение 
договоров купли -

Единовременные расходы в: 
нет

приватизации муниципального продажи



имущества муниципального
имущества

Периодические расходы за 
период: нет

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 и Принятие НПА направлено на Субъекты малого и среднего
физические лица, в приведение урегулирования предпринимательства имеют
том числе субъекты порядка приватизации преимущественное право
малого среднего муниципального имущества при приватизации
предпринимательства

---L_------ ---------_ J -----

арендуемого ими 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";
(место для текстового описания)



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
финансиро
вания

14.5. Источник 
финансировани 
я

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-Туринского 
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: ноябрь 2019 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 
возникшие отношения:

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: отсутствует

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 
индикативных 
показателей

16.4. Целевые 
значения

16.5. Способы 
расчета 
индикативных 
показателей

Принятие
Порядка
приватизации
муниципальног
о имущества на
территории
Слободо-
Туринского
муниципальног
о района

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

Единиц 1

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

Регламентирование порядка приватизации муниципального имущества (место 
для текстового описания)

Начальник комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
Слободо-Туринского муниципального района

И.В. Белоногов /
Дата



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНО ПРАВОВОГО АКТА 

СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Проект решения Думы Слободо-Туринского муниципального района «Об утверждении 

Положения о порядке приватизации муниципального имущества 
Слободо-Туринского муниципального района»

Предлагаемый к обсуждению проект решения Думы Слободо-Туринского 
муниципального района «Об утверждении Положения о порядке приватизации 
муниципального имущества Слободо-Туринского муниципального района» 
характеризуется средней степенью регулирующего воздействия по следующим 
признакам: Принятие НПА необходимо в целях урегулирования порядка приватизации 
муниципального имущества и заключения договоров купли-продажи с юридическими и 
физическими лицами, в том числе субъектами среднего и малого предпринимательства.

В настоящее время сфера регулирования, предлагаемого к разработке и принятию 
нормативного правового акта характеризуется процедурой приватизации в электронной 
форме, наличием у покупателей ЭЦП и регистрацией на торговых площадках. 
Полномочия Комитета по управлению муниципальным имуществом и иных органов 
местного самоуправления Слободо-Туринского муниципального района при приватизации 
муниципального имущества определены Федеральными законами: от 06.10.2003 N 131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества"; 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" и от 26.07.2006 N 135-ФЭ "О защите конкуренции".

Разработка и принятие решения Думы Слободо-Туринского муниципального района 
«Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального имущества 
Слободо-Туринского муниципального района» направлены на доступность, конкурентно 
способному участию в приватизации юридических, физических лиц, в том числе 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предполагается, что муниципальное регулирование будет направлено на (или 
муниципальным регулированием будут затронуты) следующие группы субъектов 
предпринимательской (инвестиционной) деятельности, в части:

Группы субъектов 
предпринимательской 

(инвестиционной) 
деятельности, иные 

группы, включая ОМС 
и т.п.

Численность,
чел./ед.

Вид и 
характеристика 

воздействия

Дополнительные 
расходы/снижение 
доходов, тыс. руб.

Юридические лица и 
физические лица, в том 
числе субъекты малого 
и среднего
предпринимательства.

Неограниченно Не предполагает отсутствуют

В связи с принятием решения Думы Слободо-Туринского муниципального района 
«Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального имущества 
Слободо-Туринского муниципального района» полномочия комитета по управлению



муниципальным имуществом Администрации Слободо-Туринского муниципального 
района и иных органов местного самоуправления Слободо-Туринского муниципального 
района, связанные с осуществлением следующих функций, не изменяются.
Данные изменения не требуют изменения численности работников.

В результате принятия решения Думы Слободо-Туринского муниципального района 
«Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального имущества 
Слободо-Туринского муниципального района» ожидается приватизация только в 
электронной форме.

Реализация выбранного в решении Думы Слободо-Туринского муниципального 
района «Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального имущества 
Слободо-Туринского муниципального района» способа регулирования не предполагает 
возникновения рисков.

Предполагаемая дата вступления в силу решения Думы Слободо-Туринского 
муниципального района «Об утверждении Положения о порядке приватизации 
муниципального имущества Слободо-Туринского муниципального района» - ноябрь 2019 
года.

Переходный период не установлен.

(Ф.И.О.) (дата)


