
ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта Администрации Октябрьского городского округа 
Пермского края «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального
имущества»

1. Общая информация.
1.1. Разработчик: Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной 

деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края.
1.2. Наименование проекта нормативного правового акта Администрации 

Октябрьского городского округа Пермского края «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества».

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового ноябрь-декабрь 2021 года.
1.4. Основные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, оценка количества таких субъектов: физические и юридические лица.
1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., должность, 

телефон, адрес электронной почты) Зарипова Наталья Викторовна -  начальник отдела 
имущественных отношений и жилищных вопросов Комитета земельно-имущественных 
отношений и градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского 
округа Пермского края., 8 34 266 2 24 61, imokt@vandex.ru.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование.

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание: Данный проект постановления 
устанавливает порядок, сроки и последовательность предоставления сведений из реестра 
муниципальной собственности.

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы, их количественная оценка отсутствует.

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов местного 
самоуправления отсутствуют.

2.4. Иная информация о проблеме отсутствует.
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования -  в целях исключения выявленных 

коррупциогенных факторов.
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:

- Конституция Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года («Российская газета» № 7, 21.01.2009 г.);

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"» («Российская газета», № 302, 
08.10.2003 г.), (далее -  Федеральный закон № 131-ФЗ);

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" ("Российская газета", № 145, 05.07.2021) (далее -  
Федеральный закон № 149-ФЗ);

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" («Российская газета», № 168, 30.07.2010 г.) (далее 
-  Федеральный закон № 210-ФЗ);

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 августа 
2011 г. № 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества" ("Российская газета", N 293, 28.12.2011) (далее -  
приказ Министерства № 293);
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- Положение о Комитете земельно-имущественных отношений и градостроительной 
деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края, 
утвержденным решением Думы Октябрьского городского округа Пермского края 18 декабря 
2019 года № 118.

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных возможных 
способов решения проблемы. Принятие нормативно-правового акта Администрации 
Октябрьского городского округа «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества» описывает процедуру предоставления сведений из реестра 
муниципального имущества Октябрьского городского округа Пермского края.

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав структурных 
подразделений Администрации Октябрьского городского округа, 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

Администрация Октябрьского городского округа

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1.1

- -

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1 .N

- -

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Октябрьского городского округа, связанных с
введением предлагаемого правового регулирования: принятие проекта данного
Постановления не требует дополнительных средств из бюджета Октябрьского городского 
округа.

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить на 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и связанные с ними 
дополнительные расходы (доходы) отсутствуют.

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого правового 
регулирования отсутствуют.

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно
технические, методологические, информационные и иные мероприятия не требуются.

10. Иные сведения, которые, согласно мнению разработчика позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого правового регулирования, отсутствуют.

Председатель Комитета земельно-имущественных 
отношений и градостроительной деятельности 
администрации Октябрьского городского округа 
Пермского края Н.С. Кулигина


