
 
 

 

 

    Уважаемая Ирина Григорьевна! 

  

 С целью проведения процедуры оценки регулирующего воздействия в 

отношении проекта муниципального нормативного правового акта  «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление муниципального имущества по договорам аренды, 

безвозмездного пользования, доверительного управления, иным договорам, 

предусматривающим переход прав владения и (или) пользования без 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров» 

направляем сводный отчет об оценке регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта. 

 

Приложение: сводный отчет об оценке регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник Управления  

земельно-имущественных отношений 

администрации Чайковского городского округа                             Л.А. Елькина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотухина Анна Владимировна 

8(34241) 2-36-21 

  

  

Заместителю главы 

администрации Чайковского 

городского округа по 

экономике, начальнику 

Управления экономического 

развития администрации 

Чайковского городского округа 

 

И.Г. Коляковой 

О предоставлении информации 
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Приложение 1 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

Чайковского городского округа 

 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта 

 

1. Общая информация. 

1.1. Разработчик: 

Управление земельно-имущественных отношений администрации 

Чайковского городского округа 

1.2.Наименование  проекта  муниципального нормативного правового 

акта (далее - правовой акт): 

«Предоставление муниципального имущества по договорам аренды, 

безвозмездного пользования, доверительного управления, иным договорам, 

предусматривающим переход прав владения и (или) пользования без 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров» 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта  

февраль – март 2022 г. 

1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, иные лица, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества 

таких субъектов:  

В соответствии Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ                      

«О защите конкуренции», Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»: индивидуальные предприниматели, юридические лица 

1.5. Контактное лицо разработчика (Ф.И.О., должность, телефон, адрес 

электронной почты): 

Золотухина Анна Владимировна, главный специалист отдела имущественных 

отношений Управления земельно-имущественных отношений 

администрации Чайковского городского округа, телефон 8(34241) 2-36-21,  

адрес электронной почты chaikkui2015@yandex.ru 

1.6. Порядок оценки регулирующего воздействия (общий, упрощенный 

или специальный (срочный).  

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование. 

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание: 

Необходимо утверждение регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества по договорам аренды, 
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безвозмездного пользования, доверительного управления, иным договорам, 

предусматривающим переход прав владения и (или) пользования без 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров» 

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием проблемы, их количественная оценка: негативные эффекты 

отсутствуют. 

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства 

органов местного самоуправления: предоставление муниципальной услуги в 

рамках решения вопроса местного значения «владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

городского округа», установленного п. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от              

6 октября 2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

2.4. Иная информация о проблеме отсутствует. 

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования. 

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования: повышение качества 

предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 

решения, на основании которых необходима разработка предлагаемого 

правового регулирования в данной области, которые определяют 

необходимость постановки указанных целей: 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Устав Чайковского городского округа. 

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и 

иных возможных способов решения проблемы: предоставление по договорам  

аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления 

муниципального имущества без проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения этих договоров. 

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 

органов местного самоуправления, а также порядка их реализации в связи с 

введением предлагаемого правового регулирования: 

Наименование функции 

(полномочия, обязанности 

или права) 

Характер функции 

(новая/изменяемая/ 

отменяемая) 

Предполагаемый 

порядок реализации 

Управление земельно-имущественных отношений  

администрации Чайковского городского округа 
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Функция  

(Предоставление 

муниципального имущества 

по договорам аренды, 

безвозмездного 

пользования, 

доверительного 

управления, иным 

договорам, 

предусматривающим 

переход прав владения и 

(или) пользования без 

проведения конкурсов или 

аукционов на право 

заключения этих 

договоров)  

 

Внесение изменений в 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг».  

Услуга включена в 

перечень типовых 

государственных и 

муниципальных услуг, 

утвержденный 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 

2019 г. № 2113-р 

Утверждение 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

муниципального 

имущества по договорам 

аренды, безвозмездного 

пользования, 

доверительного 

управления, иным 

договорам, 

предусматривающим 

переход прав владения и 

(или) пользования без 

проведения конкурсов 

или аукционов на право 

заключения этих 

договоров» 

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Чайковского городского округа, 

связанных с введением предлагаемого правового регулирования: 

Расходов бюджета Чайковского городского округа не ожидается 

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается 

возложить на потенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования, и связанные с ними дополнительные расходы (доходы): 

Новых обязанностей, ограничений не ожидается 

8. Оценка рисков  негативных  последствий  применения  предлагаемого 

правового регулирования: 

Риски негативных последствий применения правового регулирования 

отсутствуют 

9.  Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия: 

Размещение постановления администрации Чайковского городского округа 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества по 

договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, 

иным договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) 

пользования без проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

этих договоров» в газете «Огни Камы», размещение на официальном сайте 

администрации Чайковского городского округа 

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования: 
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Отсутствуют 

11. Срок проведения публичных консультаций 10 рабочих дней. 

 

 

Начальник Управления  

земельно-имущественных отношений 

администрации Чайковского городского округа                             Л.А. Елькина 
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