
Заключение  

о результатах экспертизы муниципального 

нормативного правового акта 
 

1. Общие сведения 

 

Уполномоченное подразделение: отдел экономического развития и 

муниципальных закупок администрации Завитинского муниципального округа 

 

Разработчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Завитинского района 

 

Вид и наименование нормативного правового акта 

Постановление главы Завитинского района от 10.06.2016 № 189 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное 

пользование без проведения торгов». 

 

2. Замечания по проведенной экспертизе 

 

Экспертиза муниципального нормативного правового акта проведена отделом 

экономического развития и муниципальных закупок администрации 

Завитинского муниципального округа во взаимодействии с комитетом по 

управлению муниципальным имуществом Завитинского муниципального 

округа. Замечаний не выявлено. 

 

3. Выводы 

 

Отдел экономического развития и муниципальных закупок 

администрации Завитинского муниципального округа в соответствии с 

Порядком проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов, Планом проведения экспертизы муниципальных правовых актов на 2022 

год рассмотрел постановление главы Завитинского района от 10.06.2016                                                                                              

№ 189 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование без проведения торгов». 

Нормативный акт разработан в целях регламентации оказания 

муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование без проведения торгов». 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом Завитинского 

муниципального округа проведены публичные консультации по 

муниципальному нормативному правовому акту в период 06.06.2022 - 

06.07.2022. Уведомление о проведении публичных консультаций было 

размещено на официальном сайте администрации Завитинского 

муниципального округа  
http://zavitinsk.info/about/info/messages/УВЕДОМЛЕНИЕ%20189.docx 

 

В ходе проведения публичных консультаций какие-либо замечания, 



предложения, рекомендации от участников публичных консультаций не 

поступали. 

 

По результатам экспертизы сделаны следующие выводы: 

- наличие в НПА избыточных требований по подготовке и (или) 

представлению документов, сведений, информации - отсутствует; 

- наличие в НПА требований, связанных с необходимостью создания, 

приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, 

наличия или прекращения договорных обязательств, наличия персонала, 

осуществления не связанных с представлением информации или подготовкой 

документов работ, услуг в связи с организацией, осуществлением или 

прекращением определенного вида деятельности, которые, по мнению субъекта 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, необоснованно 

усложняют ведение деятельности либо приводят к существенным издержкам 

или невозможности осуществления предпринимательской или инвестиционной 

деятельности - отсутствует; 

- наличие положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов местного бюджета - отсутствует. 

 

Акт не содержит положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 

4. Информация об исполнителе 

 

Климова Анна Владимировна – начальник отдела экономического развития и 

муниципальных закупок администрации Завитинского муниципального округа, 

(41636) 21-4-75, ekonom18@mail.ru 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) 
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