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об экспертизе муниципального нормативного правового акта 
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Уполномоченный орган на проведение экспертизы муниципального 
нормативного правового акта администрации Кировского муниципального 
района (далее -  муниципальный акт) в лице отдела правовой экспертизы 
управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой 
экспертизы администрации Кировского муниципального района, в 
соответствии с пунктом 26 Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
администрации Кировского муниципального района, экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов администрации Кировского 
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного 
постановлением администрации Кировского муниципального района от 
08.09.2017г. № 172 (далее -  Порядок) провел экспертизу Решения Думы 
Кировского муниципального района от 21 октября 2009 года №861 «Об 
управлении и распоряжении муниципальной собственностью Кировского 
муниципального района», направленного для подготовки настоящего 
заключения отделом муниципальной собственности администрации 
Кировского муниципального района.

Данный муниципальный акт был официально опубликован в газете 
«Сельская новь» №89 от 13.11.2009года.

Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, органов местного самоуправления, попадающих под влияние 
исследуемого муниципального акта: субъекты малого и среднего
предпринимательства, а также организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Кировского муниципального района.

Описание проблемы, на решение которой направлен муниципальный 
акт: на основании п. 4 Целевой модели «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2017г. № 147-р «О целевых моделях 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации» органы местного 
самоуправления обязаны расширить перечни муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Наличие положений, создающих необоснованные затруднения при 
осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
вызванных применением положений муниципального акта (или об 
отсутствии таких положений), с указанием источника данных: не содержит.



Наличие рисков и расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, органов местного самоуправления в связи с 
исполнением муниципального акта, с указанием источника данных: не 
содержит.

Сведения о проведении публичных консультаций:
1. Срок проведения публичных консультаций: с 17.01.2018г. по 

03.02.2018г.
2. Поступление предложений в ходе публичных консультаций: не 

поступало.
На основании проведенной экспертизы муниципального акта 

уполномоченным органом сделаны следующие выводы:
1. При проведении экспертизы муниципального акта процедуры, 

предусмотренные Порядком, соблюдены.
2. Положения, необоснованно затрудняющие осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности не выявлены.
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