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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
о результатах экспертизы постановления администрации Озерского городского 

округа Челябинской области от 03.08.2011 № 2347 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения»

Ф

Управление экономики администрации Озерского городского округа в 
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского 
округа и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» (решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа Челябинской области от 25.12.2015 № 242 (с 
изменениями от 28.04.2016 № 70), рассмотрело:

проект заключения о результатах экспертизы постановления администрации 
Озерского городского округа от 03.08.2011 № 2347 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Продажа 
муниципального имущества посредством публичного предложения», направленный 
для подготовки заключения Управлением имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа (далее именуется -  разработчик).

По результатам рассмотрения представленных материалов установлено, что при 
проведении оценки фактического воздействия нормативного правового акта 
нарушений правил, которые могут оказать негативное влияние на обоснованность 
полученных разработчиком результатов, не выявлено.
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Информация о проведении экспертизы нормативного правового акта размещена 
разработчиком на официальном сайте органа местного самоуправления по адресу: 
http://ozerskadm.ru//.

На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного 
правового акта с учетом информации, представленной разработчиком в проекте 
заключения о результатах экспертизы, сделаны следующие выводы:

- документ действует с 03 августа 2011 года. Применение административного 
регламента позволило повысить качество предоставления и доступности получения 
муниципальной услуги по продаже муниципального имущества на территории 
Озерского городского округа, способствует совершенствованию деятельности органов 
местного самоуправления Озерского городского округа, обеспечило предотвращение 
коррупции и других злоупотреблений;

- за период действия административного регламента органом-разработчиком 
вносились изменения в данный нормативный правовой акт в связи с приведением в 
соответствие Федеральному закону от 19 июля 2018 года N 204-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" в части установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг"; в связи с внесением изменений 
в Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ « О приватизации государственного и 
муниципального имущества» в текущем году органом-разработчиком будут внесены 
соответствующие изменения в данный административный регламент;

- замечаний и предложений от заинтересованных лиц по данному нормативному 
акту не поступало;

- заявленные цели регулирования достигаются в полном объеме;
- положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или приводящих к 
возникновению необоснованных расходов вышеуказанных категорий лиц, не 
выявлено.

Начальник Управления экономики А.И. Жмайло
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Свод предложений, 
поступивших в ходе публичных консультаций

1. Наименование нормативного правового акта -  постановление администрации 
Озерского городского округа от 03.08.2011 № 2347 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения»
2. Предложения принимались органом-разработчиком нормативного правового акта с 
19.07.2019 по 07.08.2019.
3. Общее число участников публичных консультаций 0
4. Общее число полученных предложений 0
5. Число учтенных предложений 0
6. Число предложений, учтенных частично 0
7. Число отклоненных предложений 0
8. Свод предложений:
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