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Заключение
по результатам экспертизы решения Совета депутатов муниципального

образования город Саяногорск от 21.12.2012 №84 «О принятии положения «О 
порядке и условиях приватизации муниципального имущества в муниципальном

образовании город Саяногорск»».

Отделом экономики и развития Администрации муниципального 
образования город Саяногорск в соответствий с решением Совета депутатов 
муниципального образования город Саяногорск от 15.09.2016 года № 41 «Об 
утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования 
город Саяногорск и экспертизы нормативных правовых актов Совета депутатов 
муниципального образования город Саяногорск» и Планом проведения 
экспертизы нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального 
образования город Саяногорск, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2016 год, 
утвержденного распоряжением Совета депутатов муниципального образования 
город Саяногорск от 02.02.2016 № 08 «Об утверждении Плана проведения 
экспертизы нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального 
образования город Саяногорск, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2016 год» проведена 
экспертиза решения Совета депутатов муниципального образования город 
Саяногорск от 21.12.2012 №84 «О принятии положения «О порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества в муниципальном образовании город 
Саяногорск»».

1. Общая характеристика нормативного правового акта
Первоначальный текст документа опубликован в издании приложение № 50 

к газете «Саянские ведомости», № 52 от 29.12.2012.
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Нормативный правовой акт размещен на официальном сайте 
муниципального образования город Саяногорск в информационно
телекоммуникационной серя «Интернет» в разделе «Совет депутатов», вкладка 
«Проекты решения и решения Сессий» по адресу в сети «Интернет»: www.savan- 
adm.ru.

Нормативный правовой акт принят в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от б<5.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 25, 41 Устава муниципального образования город Саяногорск, 
утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 
31.05.2005 №35.

Целью нормативного правового регулирования является определение 
порядка и условий приватизации муниципального имущества в муниципальном 
образовании город Саяногорск.

Муниципальный правовой акт направлен на регулирование общественных 
отношений, участниками которых являются физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федераций, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных Законом о приватизации.

2. Рассмотрение нормативного правового акта
Решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск 

от 21.12.2012 №84 «О принятии положения «О порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества в муниципальном образовании город Саяногорск»» 
определены условия и порядок приватизации муниципального имущества, а 
также земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, в 
том числе имущественные комплексы, находящиеся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Саяногорск.

Нормативный правовой акт определяет:
- процедуру планирования приватизации муниципального имущества;
- компетенцию органов местного самоуправления в сфере Приватизации;
- процедуру продажи муниципального имущества.
В соответствии с Шрядком проведения экспертизы нормативных правовых 

актов Совета депутатов муниципального образования г. Саяногорск, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденного решением Совета депутатов муниципального 
образования город СашЬгЬрек от 15.09.2016f. № 41, нормативный правовой акт 
рассмотрен на предмет выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности с учетом 
следующих критерий:
- наличие либо отсутствие положений вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения дня субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению;



- наличие либо отсутствие положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;
- наличие либо отсутствие положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов бюджета муниципального образования г. Саяногорск.

Уведомление о проведении публичных обсуждений и нормативный правовой 
.акт размещены на официальном сайте муниципального образования город 
Саяногорск в сети «Интернет» в разделе «Оценка регулирующего воздействия и 
экспертизы НПА», вкладка «Администрация МО г. Саяногорск -  Публичное 
обсуждение» от 19.10.2016 г. по адресу www.savan-adin.fu.

Публичные обсуждения проведены с 19.10.2016 по 28.10.2016.
Предложения об участии в публичных обсуждениях нормативно правового 

акта были направлены представителям предпринимательских сообществ 
г. Саяногорска:

- Общественному помощнику по г. Саяногорску Уполномоченного по 
вопросам защиты прав предпринимателей в РХ;

- Саяногорскому местному отделению Союза предпринимателей малого и 
среднего бизнеса РХ.

В ходе публичных обсуждений предложений и замечаний от 
предпринимательских сообществ, а также от иных лиц не поступало.

На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта сделан 
вывод об отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также об отсутствии 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
муниципального образования город Саяногорск.

Положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности не выявлено.
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