
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об экспертизе решения Совета народных депутатов муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 10.02.2016 

№10/2 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный». 

  

  

 Управление экономики администрации муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный Владимирской области в соответствии с планом проведения 

экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный Владимирской области, устанавливающих новые или 

изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на 2020 год и в соответствии с Порядком 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 

области и экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный Владимирской области, устанавливающих новые или 

изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением главы 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 

25.11.2016 №950, провело экспертизу решения Совета народных депутатов 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 

10.02.2016 №10/2 «Об утверждении Положения «О порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный» (далее – решение СНД), 

разработанного муниципальным казенным учреждением «Управление имущества, 

землепользования и архитектуры» (далее – МКУ «УИЗА»). 

 В ходе проведения экспертизы решения СНД разработчиком (МКУ 

«УИЗА») были проведены публичные обсуждения с 23.06.2020 по 15.07.2020 с 

целью сбора предложений заинтересованных лиц. 

 Информация о проведении публичных обсуждений была размещена на 

Интернет-портале ОРВ Владимирской области по адресу: 

http://regulation.avo.ru/projects#npa=8261. 

 Уведомление о проведении публичных консультаций в рамках проведения 

экспертизы СНД было направлено Президенту Некоммерческого партнерства 

«Гусь-Хрустальное объединение промышленников и предпринимателей 

(работодателей)», депутату Законодательного Собрания Владимирской области, 

председателю Координационного совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный, в 

Гусь-Хрустальную межрайонную прокуратуру, Совет народных депутатов 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, 

структурные подразделения администрации муниципального образования город 

http://regulation.avo.ru/projects#npa=8261


Гусь-Хрустальный Владимирской области. 

 В ходе публичных обсуждений предложений не поступило. 

 Управлением экономики был проведен анализ решения СНД, по 

результатам которого установлено следующее. 

 

1. Цели регулирования, установленного НПА: 

1.1. Установление единого порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области. 

1.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества. 

 

2. Предмет регулирования и субъекты отношений:  

2.1. Предметом регулирования является порядок управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области. 

В состав муниципальной собственности входят средства местного бюджета, 

имущество органов местного самоуправления, земли городского округа и другие 

природные ресурсы, муниципальные унитарные предприятия и муниципальные 

учреждения, муниципальный жилищный фонд, встроенно-пристроенные и 

отдельно стоящие нежилые помещения (здания, сооружения), ценные бумаги, 

нематериальные активы, интеллектуальная собственность, другое движимое и 

недвижимое имущество, предназначенное для решения вопросов местного 

значения. 

Действие данного порядка не распространяется на владение, пользование и 

распоряжение земельными и природными ресурсами и распоряжение средствами 

бюджета города. 

2.2. Субъектами отношений являются: 

1) муниципальное образование город Гусь-Хрустальный Владимирской 

области; 

2) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности: предприятия, организации и учреждения независимо от 

организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели. 

 

3. Оценка рисков и расходов предпринимателей, связанных исполнением 

НПА: 

 Введение новых или изменение содержания существующих обязанностей 

отсутствует. 

 

4. Предложение по оптимизации регулирования:  

Регулирование, предусмотренное данным нормативным актом, является 

вполне достаточным вариантом управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный. 

 

5. Выводы по итогам экспертизы НПА:  



По итогам проведенной экспертизы решения СНД управлением экономики 

установлено, что положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 

муниципального образования не выявлено. 

 

 

Заместитель начальника управления экономики, 

заведующий отделом экономики и инвестиций    М.С. Куракина 

 

 

 

 

 

 


