
Заключение о результатах экспертизы 
муниципального нормативного правового акта

Экспертиза НПА осуществляется в соответствии с Законом Свердловской 
области от 14 июля 2014 года № 74-03 «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых 
актов»

1. Общая информация
1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 
наименование, редакция, источник публикации:
«Положение о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной 
собственности Камыгиловского городского округа», утверждено решением Думы 
Камышловского городского округа от 18.06.2009 года №312, опубликовано в газете 
«Камышловские известия» и на официальном сайте КТО.________________________
1.2. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных 
положений: Решение Думы Камышловского городского округа вступило в силу 
18.06.2009 г._______________________________________________________________
1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, 
распространения установленного им регулирования на ранее возникавшие 
отношения: Переходный период отсутствует__________________________________
1.4. Разработчик нормативного правового акта:
Комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации 
Камыгиловского городского округа.___________________________________________
1.5. Сфера муниципального регулирования:

Настоящее Положение о порядке управления и распоряжения объектами 
муниципальной собственности Камышловского городского округа (далее — 
Положение) разработано в целях распоряжения и управления муниципальным 
имуществом, в том числе отчуждении имущества, принадлежащего на праве 
собственности Камышловскому городскому округу._____________________________
1.6.Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта:
ОРВ не проводилось.________________________________________________________
1.7. Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: Елагина Татьяна Валентиновна

Должность: главный специалист комитета по управлению имуществом и земельным 
ресурсам администрации КГО
Тел.: 8 (34375) 23792; Адрес электронной почты: Каткот2 010(а)уandex.ru__________

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, 

муниципальные организации, интересы которых затрагиваются регулированием, 
установленным нормативным правовым актом



2.1. Группа участников отношений:
2.1.1 .Администрация Камышловского 
городского округа;

2.2.Данные о 
количестве 
участников 
отношений в 
настоящее время: 
отсутствуют

2.3. Данные об 
изменении количества 
участников отношений 
в течение срока 
действия 
нормативного 
правового акта: 
отсутствуют

2.4. Источники данных: отсутствуют
3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней 
___________негативных эффектов за счет регулирования__________

3.1.Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 
установленное НПА, и связанных с ней негативных эффектов:
Негативным эффектом будет являться отсутствие нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
а так же его отчуждение на территории Камышловского городского округа. 
Отсутствие установленного порядка приведет к возникновению нарушения законных 
прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.________
3.2. Оценка степени решения проблемы и связанных с ней негативных эффектов:
При наличии анализируемого Положения, понятен порядок, последовательность и 
сроки выполнения распоряжения муниципальным имуществом.
3.3. Описание взаимосвязи решения проблемы и преодоления негативных эффектов с 
регулированием, установленным нормативным правовым актом:
Конечным результатом исполнения Положения является владение, пользование, 
распоряжение объектами муниципальной собственности с законодательством 
Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Камышловского городского 
округа.____________________________________________________________________

4. Оценка бюджетных расходов и доходов, возникающих при муниципальном
регулировании

Принятие данного нормативного акта не требует выделения денежных средств 
из бюджета Камышловского городского округа.

5.Оценка издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым 

актом обязанностей или ограничений, а также выгод, возникающих в связи с
регулированием

Принятие данного распоряжения не требует денежных затрат от субъектов 
предпринимательской деятельности Камышловского городского округа.

Расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности - 
возникнут при организации рабочего процесса.

6.Оценка положительных и отрицательных последствий регулирования
6.1. Описание отрицательных последствий регулирования в 
разрезе групп участников отношений

6.2. Количественная 
оценка

Не выявлено отсутствует



6.3. Описание положительных последствий регулирования в 
разрезе групп участников отношений

6.4. Количественная 
оценка

- для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц положительный эффект выражен в 
правильном осуществлении распоряжений объектами 
муниципальной собственности;
-для органов местного самоуправления положительный 
эффект в повышении эффективности управления объектами 
муниципальной собственности, а так же получение дохода от 
использования, отчуждения объектов, находящихся в 
собственности Камышловского городского округа.

отсутствует

7.Сведения о реализации методов контроля за достижением цели регулирования
7.1.Характеристика методов контроля за достижением 
цели регулирования

7.2.Описание 
результатов 
реализации 
методов
контроля за
достижением
цели
регулирования

7.3.Оценка 
расходов на 
осуществлени 
е контроля

Контроль за управлением и распоряжением 
объектами муниципальной собственности 
осуществляется путем:

1) Учета объектов, находящихся в 
собственности Камышловского городского округа и 
переданных на праве хозяйственного ведения и на 
праве оперативного управления;

2) На заседании балансовой комиссии Комитет 
осуществляет контроль, за муниципальными паями, 
долями, пакетами акций хозяйственных обществ и 
товариществ;

3) Осуществляет контроль и передачу объектов 
на праве аренды, безвозмездное в пользование.

Расходы
отсутствую
т

8.Оценка достижения заявленных целей регулирования
8.1. 8.2. Показатели 8.3. 8.4. 8.5. 8.6.

Цель (индикаторы) Расчет(способ Значение Плановое Текущее
регулирования достижения целей расчета) показателя значение значение

регулирования показателя (индикатора) до показателя показателя
(индикатора) введения (индикатора) в (индикатора) в

регулирования связи с связи с
введением введением

регулирования регулирования
Цель 1 Индикатор 1.1 нет

Индикатор 1.N нет
9. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об 

эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных 
эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте положений, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности



9.1. Выводы о достижении целей регулирования:
Для достижения цели использованы:
-Гражданский Кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-Ф3;
-Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» от 21.12.2001 года №178-ФЗ;
-Устав Камыгиловского городского округа;
-Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 года №135-Ф3; 
-Федеральный закон «О муниципальных унитарных предприятиях» от 

14.11.2002 года №>161-ФЗ;
-Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года №7-

ФЗ;
-Федеральный закон «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 года №174-

ФЗ;
-Постановление Российской Федерации от 26.07.2010 года №538 «О порядке 

отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения категории особо 
генного движимого имущества»;

-Постановление Правительства Свердловской области от 15.12.2010 года 
№1800-ПП «Об утверждении Порядка утверждения уставов государственных 
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области и внесения в них 
изменений»;

-Постановление правительства РФ от 13.06.2006 года №374 «О перечнях 
документов, необходимых для принятия региения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта РФ или муниципальную 
собственность, из собственности субъекта РФ в федеральную собственность или 
муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную 
собственность или собственность субъекта РФ»;

При проведении экспертизы также установлено, что в заключении об оценке 
регулирующего воздействия:

-определена проблема, на решение которой направлен предложенный способ 
регулирования;

-указана цель предлагаемого регулирования, приведено описание предлагаемого 
способа, его обоснование;

-разработано информационное мероприятие для достижения целей 
регулирования;

-определены группы участников отношений, их количества, функции и порядок 
исполнения;

-произведена оценка положительных и негативных эффектов для общества 
при введении предлагаемого регулирования;
_____ -указаны сведения о проведенных публичных консультациях._________________
9.2.Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 
негативных эффектов:
Требование федерального законодательства в части исполнения Положения о 
порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности 
Камыгиловского городского округа исполнены в полном объеме.___________________



9.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности:

По результатам оценки регулирующего воздействия проекта акта положения, 
которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности 
для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствуют их 
введению, способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной деятельности, способствуют возникновению 
необоснованных расходов бюдэюетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, в рассматриваемом нормативно - правовом акте не выявлены._________
9.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
Положения нормативного правового акта, представленного на экспертизу, 
соответствуют принципам правового регулирования, установленным требованиям 
федерального законодательства, законодательства Свердловской области и 
правовым актам администрации Камышловского городского округа.

10. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту
__________заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта_____
10.1. Срок проведения публичных консультаций: 

начало: "19" марта 2018 г.;
____ окончание: ”30” марта 2018 г.___________________________________________
10.2. Иные сведения о проведении публичных консультаций:
В рамках публичных консультаций соответствующие уведомления были направлены 
следующим организациям (заинтересованным лицам):
- Члену референтной группы по рассмотрению Положения о порядке управления и 
распоряжения объектами муниципальной собственности Камышловского городского 
округа;
- независимый эксперт Берг Людмила Николаевна, e-mail: mila-Ъег2(a),mail.ru;
- Размещено уведомление о проведении экспертизы нормативного правого акта на 
официальном Интернет сайте Камышловского городского округа: http://2orod- 
kamvshlov.ru/anticorruption/nezavisimava-antikorruptsionnava-ekspertiza/
10.3. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и 
заключения о результатах проведения экспертизы на официальном сайте: 
gorod-kamyshlov.ru/otsenka-reguHruYuschego-vozdeistviya.

11. Предложения об отмене (изменении) нормативного правового акта или его 
отдельных предложений, иных мерах, направленных на решение проблемы и 

___________ преодоление связанных с ней негативных эффектов___________
11.1. Содержание 
предложения

11.2. Цель предложения 11.3 .Реквизиты НПА, 
требующего внесение 
изменений

Предложений не 
поступило

Начальник отдела экономики 
администрации Камышловского 
городского округа У_ ___  Н.В. Акимова

02 апреля 2018 г.

http://2orod-

