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Предварительное заключение 
Об оценке регулирующею воздействия проекта постановления администрации 
Кировского муннцнналыюго района Ленинградской области «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией Кировского 

муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности» в 

соответствии с Федеральным Законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности н арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

Отделом приватизации Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее - Администрация) проведена оценка 
регулирующего воздействия проекта постановления ««Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в 
муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным Законом 
от 22 июля 2008 года № 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» (далее -  проект 
муниципального нормативного правового акта).



Данный проект подготовлен в целях повышения качества и 
эффективности исполнения муниципальной услуги: «Приватизация 
имущества, находящегося в муниципальной собственности» в 
соответствии с Федеральным Законом от 22 июля 2008 года № 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».

Представленный проект муниципального нормативного правового 
акта определяет права и обязанности заявителей, органов 
исполнительной власти (органы местного самоуправления, организации), 
исчерпывающий перечень документов, порядок, последовательность и 
сроки выполнения муниципальной услуги: «Приватизация имущества, 
находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с 
Федеральным Законом от 22 июля 2008 года № 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».

Действие данного проекта муниципального нормативного 
правового акта распространяется на правоотношения между 
администрацией Кировского муниципального района Ленинградской 
области и субъектами малого и среднего предпринимательства при 
оказании услуги «Приватизация имущества, находящегося в 
муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным Законом 
от 22 июля 2008 года № 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».

Принятие данного проекта муниципального нормативного 
правового акта постановления не требует дополнительных расходов 
бюджета Кировского муниципального района и не ведет к 
возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Отделом приватизации Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области проведено публичное обсуждение проекта 
муниципального нормативного правового акта Кировского 
муниципального района Ленинградской области с «20» марта 2017 г. по 
«04» апреля 2017 г.



Уведомления о проведении публичного обсуждения по проекту 
муниципального нормативного правового акта направлены субъектам 
предпринимательской деятельности Кировского муниципального района 
Ленинградской области по адресам электронной почты: 
info@lenobltpp.ru, smurova.elena@iriail.ru, nl_irina@rambler.ru,
kochik@list.ru.

Количество замечаний и предложений, поступивших в течении 
срока проведения публичного обсуждения проекта муниципального 
нормативного правового акта -  0, из них учтены полностью -  0, учтены 
частично -  0.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта размещена на 
официальном сайте администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: htt://kirovsk-reg.ru/.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта, с учетом 
информации, полученной в ходе проведения публичного обсуждения, 
представляем следующие выводы:

Положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области в проекте 
муниципального нормативного правового акта не выявлено.

Председатель КУМИ Н.М.Харченко
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