
свод
предложений по результатам проведения публичных консультаций 

по проекту муниципального нормативного правового акта, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности

Об утверждении административного регламента комитета имущественных 
отношений и территориального планирования администрации Краснокамского 

муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Реализация 
преимущественного права выкупа муниципального имущества» 

(наименование проекта правового акта)

1. Полный электронный адрес размещения проекта правового акта: 
официальный сайт муниципального образования Краснокамский

муниципальный района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в 

связи с проведением публичных консультаций по обсуждению проекта правового 
акта:

начало «17» марта 2016 г., окончание «31» марта 2016 г.
3. Сведения о разработчике - организаторе публичных консультаций:

Правовое управление администрации Краснокамского муниципального района .
4. Сведения об участниках публичных консультаций, представивших 

предложения (замечания), результаты их рассмотрения:

№ Участники публичных 
консультаций

Краткая
характеристика
поступивших
предложений
(замечаний)

Результат рассмотрения поступивших 
предложений (замечаний), причины 

отклонения

1 НО «Краснокамский фонд 
поддержки малого 
предпринимательства» (Попов 
А.М.)

Не поступало

2 Совет по малому 
предпринимательству при 
главе Краснокамского 
городского поселения 
(С.В.Неганова)

Не поступало

3 Краевое региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия» (Теплов
Д.в.)

Не поступало

4 Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в

1. В проекте не 
урегулирован способ

1. Замечание отклоняется. Проект 
разработан в соответствии с



Пермском крае (В.А.Белов) реализации 
преимущественного 
права приобретения 
арендуемого 
имущества, который 
осуществляется по 
инициативе 
уполномоченного 
органа.
2. Неясность в общем 
сроке
предоставления
муниципальной
услуги.
3. Наличие в проекте 
административной 
процедуры 
«включение 
муниципального 
имущества в 
прогнозный план 
приватизации», 
которое
противоречит 159- 
Ф З .

4. Отсутствие в 
проекте основания и 
порядка обжалования 
действий 
(бездействий) 
уполномоченного 
органа

требованиями Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления
муниципальных услуг», который 
предусматривает предоставление 
муниципальной услуги только по 
запросу заявителя. Таким образом, 
муниципальная услуга не может быть 
предоставлена по инициативе органа 
местного самоуправления.
2. Замечание отклоняется. Общий 
Срок предоставления муниципальной 
услуги включает в себя сроки 
выполнения всех административных 
процедур.
3. Замечание отклоняется. Пункт 3.1 
указанного проекта 
административного регламента 
устанавливает состав, 
последовательность и сроки 
выполнения административных 
процедур. Одной из таких процедур 
является «Включение 
муниципального имущества в 
прогнозный план приватизации».

Следует отметить, что из 
Федерального закона от 22.07.2008 N 
159-ФЗ не следует возможность 
реализации права на выкуп 
арендуемого имущества субъектами 
малого и среднего
предпринимательства независимо от 
включения такого имущества в 
нормативные правовые акты о 
планировании приватизации
муниципального имущества.

Помимо этого, в соответствии с 
п.1 ст. 10 Федерального закона от 
21.12.2001 N 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и 
муниципального имущества» порядок 
планирования приватизации
имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской 
Федерации, и муниципального 
имущества определяется
соответственно органами



государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами 
местного самоуправления
самостоятельно.

Решением Земского Собрание 
Краснокамского муниципального 
района от 27.12.2006 № 215 
утверждено Положение о
приватизации муниципального
имущества Краснокамского
муниципального района.

Согласно п.2 раздела 3 
указанного Положения решения о 
способах приватизации принимаются 
распоряжением главы
Краснокамского муниципального 
района в соответствии с 
утвержденным Земским Собранием 
Краснокамского муниципального 
района прогнозным планом 
приватизации муниципального
имущества.

Таким образом, исключение из 
проекта административного
регламента административной
процедуры «Включение
муниципального имущества в 
прогнозный план приватизации» 
противоречит требованиям
Федерального закона от 21.12.2001 N 
178-ФЗ и Положения о приватизации 
муниципального имущества
Краснокамского муниципального 
района, утвержденного Решением 
Земского Собрание Краснокамского 
муниципального района от 27.12.2006 
№215.
4. Замечание отклоняется. В проекте 
административного регламента
содержится раздел «Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц (муниципальные 
служащих)».



Вывод о необходимости внесения изменений в положения проекта 
муниципального нормативного правового акта, их масштабе и необходимости 
(отсутствии необходимости) изменения его концепции отсутствует.

Должность руководителя л
разработчика л . /

Начальник правового управления подпись У (Ф.И.О.) Е.В.Амелина


