ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
проекта муниципального нормативного правового акта
решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской области
«О прогнозном плане приватизации муниципального имущества городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2019 год»
1) Сведения о проблеме, на решение
которой
направлено
предлагаемое
правовое регулирование
2)
Цель
предлагаемого
правового
регулирования

3) Описание
возможных
и (или)
рекомендуемых вариантов достижения
поставленной
цели,
прогнозируемые
выгоды и издержки в случае реализации
предлагаемых решений

Определение
перечня
имущества,
планируемого
приватизировать в 2019 году, способы и предлагаемые
сроки его приватизации.
Повышение
эффективности
использования
муниципального
имущества
и
обеспечение
формирования доходов бюджета городского округа
город Волгореченск, достижение соответствия состава
муниципального имущества полномочиям органов
местного самоуправления по решению вопросов
местного значения.
- оптимизация количественного и качественного
состава муниципального имущества;
содействие
развитию
предпринимательской
деятельности
на
территории
муниципального
образования городской округ город Волгореченск
Костромской области;
- сокращение расходов городского бюджета на
содержание объектов муниципальной собственности;
- пополнение доходной части городского бюджета.
Основной
заинтересованной
группой
являются
субъекты малого и среднего предпринимательства,
соответствующие
критериям,
установленным
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации». Воздействие положений
проекта
МНПА
на
потенциальных
адресатов
незначительно.

4) Описание основных групп субъектов
предпринимательской
или
инвестиционной
деятельности,
чьи
интересы будут затронуты предлагаемым
правовым регулированием, с указанием
обязанностей, которые предполагается
возложить на названных субъектов, и
(или)
описание
предполагаемых
изменений в содержании существующих
обязанностей
5) анализ изменений расходов субъектов В проекте решения отсутствуют положения, которые
предпринимательской и инвестиционной могут способствовать возникновению необоснованных
субъектов
предпринимательской
и
деятельности на осуществление данной расходов
деятельности,
связанных
с инвестиционной деятельности.
необходимостью соблюдать обязанности,
возлагаемые на них или изменяемые
предлагаемым
правовым
регулированием;
6) Сведения о мнениях, замечаниях и В ходе процедуры оценки регулирующего воздействия
предложениях, поступивших в ходе проекта
решения
замечаний,
предложений
и
публичного
обсуждения
проекта экспертных заключений не поступало.
муниципального правового акта;
7)
Итоговые
выводы
о
степени Принятие данного правового акта не предполагает
регулирующего воздействия положений, введение избыточных административных и иных
и
обязанностей
для
субъектов
содержащихся
в
подготовленном ограничений
разработчиком проекте муниципального предпринимательской и инвестиционной деятельности
правового акта,
на потенциальных и не способствует их введению.
адресатов.
Заместитель главы администрации
«14» ноября 2018 г.

И.В. Разгуляев

