
Пояснительная записка 
к проекту постановления администрации Кировского муниципального 

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 и 
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 разработан проект постановления администрации 
Кировского муниципального 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 и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее -  проект 
постановления).

Проект постановления подготовлен 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»;

- нормативными правовыми актами администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

Данный проект определяет повышение 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 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 постановления 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 постановления не требует 
дополнительных расходов бюджета Кировского муниципального района и 
не ведет к возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Предложения в связи с публичным обсуждением по проекту 
муниципального нормативного правового акта и пояснительной записки 
об оценке регулирующего воздействия принимались в срок с «20» марта 
2017г. по «04» апреля 2017г.

Сведения об органах, организациях и представителях 
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичного 
обсуждения:

1. Ассоциация «Ленинградская областная торгово-промышленная 
палата»

2. ИП Смурова Е.А.
3. ИП Федоров П.А.
4. ИП Аджан А.Р.



При проведении публичного обсуждения по проекту 
муниципального нормативного правового акта и пояснительной записки: 
замечаний и предложений не поступило.

Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в 
ходе публичного обсуждения по проекту муниципального нормативного 
правового акта и пояснительной записки:

Всего замечаний и предложений: 0, из них учтено: полностью-0, 
учтено частично-0.

Приложение:
- свод замечаний и предложений по результатам публичного 

обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта и 
пояснительной записки, проводившихся в ходе процедуры оценки 
регулирующего воздействия, с указанием сведений об их учете или 
причинах отклонения.

предварительное заключение об оценке регулирующего 
воздействия проекта муниципального акта.

Контактное лицо, разработавшее проект:
Королева Валентина Николаевна -  начальник отдела приватизации 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
8(81362)21645, адрес электронной почты: kumi-kirovsk@yandex.ru
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