Заключение об оценке регулирующего воздействия
проекта решения Казанской городской Думы
«О порядке приватизации муниципального имущества г.Казани »
Комитет экономического развития Аппарата Исполнительного комитета
г.Казани в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном самоуправлении
в Республике Татарстан», постановлением Исполнительного комитета г.Казани от
21.08.2014

№5005

«Об

утверждении

Положения

о

проведении

оценки

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» рассмотрел
проект

решения

Казанской

городской

Думы

«О

порядке

приватизации

муниципального имущества г.Казани», подготовленный Комитетом земельных и
имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани.
1. Описание предлагаемого регулирования.
Данный проект решения определяет порядок приватизации муниципального
имущества на территории г.Казани. Положение регламентирует: планирование
приватизации, решение об условиях приватизации, способах приватизации, продажи
муниципального имущества в электронной форме, а также информационное
обеспечение и порядок оплаты муниципального имущества.
2. Проблема,

на

решение

которой

направлен

предлагаемый

способ

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием рассматриваемой проблемы.
Проект решения подготовлен в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным
законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

2
самоуправления

в

Российской

Федерации»,

иными

правовыми

актами,

регулирующими вопросы приватизации муниципального имущества.
3. Обоснование целей предлагаемого регулирования.
Проект решения подготовлен в целях усовершенствования правового
регулирования порядка и условий приватизации муниципального имущества и
актуализации муниципальных правовых актов в данной сфере.
4. Анализ основных групп участников отношений, интересы которых будут
затронуты предлагаемым правовым регулированием.
Проект распространяется на физических и юридических лиц независимо от
организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, а также
индивидуальных предпринимателей.
5. Сведения о проведении публичных консультаций.
В рамках оценки регулирующего воздействия проекта решения Казанской
городской Думы «О порядке приватизации муниципального имущества г.Казани» в
период с 11 октября 2018 года по 20 октября 2018 года были проведены публичные
консультации.
Проект решения, пояснительная записка и перечень вопросов по проекту были
размещены в подразделе «Оценка регвоздействия» раздела «Документы» основного
меню главной страницы официального портала муниципального образования
г.Казани и странице органа Исполнительного комитета г.Казани, в подразделе
«Проекты нормативных правовых актов» разделы «Документы».
В рамках публичных консультаций предложений и замечаний к проекту
решения высказано не было.
6. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего воздействия
По итогам оценки регулирующего воздействия проекта акта выявлено, что
указанный проект не содержит положений, вводящих избыточные обязанности,
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запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности

или

способствующих

способствующих
возникновению

их

введению,

необоснованных

а

также

положений,

расходов

субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Реализация

данного

проекта

решения

не

требует

дополнительного

привлечения денежных средств из городского бюджета.
Контроль за эффективностью приватизации и пополнения бюджета г.Казани
осуществляется депутатами Казанской городской Думы на сессии.
Для достижения заявленных целей разрабатываемого проекта решения,
муниципальное имущество будет выставлено на публичные торги, внесено в
уставный капитал хозяйствующих обществ.

Председатель Комитета
экономического развития Аппарата
Исполнительного комитета г.Казани

А.Д.Валиахметов

