
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

по результатам оценки регулирующего воздействия проекта постановления 

администрации рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в 

постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 01.08.2014 № 779 

«Об утверждении Положения о порядке безвозмездной передачи сетей инженерно-

технического обеспечения в муниципальную собственность рабочего поселка 

Кольцово» 

 

 Отдел имущества администрации рабочего поселка Кольцово  в соответствии 

с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов рабочего поселка Кольцово, 

утвержденного решением Совета депутатов р.п. Кольцово от 16.12.2015 № 30 «О 

проведении оценки регулирующего воздействия проектов и экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов рабочего поселка 

Кольцово, (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 12.04.2017 № 12, от 08.04.2020 №19) провел оценку 

регулирующего воздействия проекта постановления администрации рабочего 

поселка Кольцово «О внесении изменений в постановление администрации 

рабочего поселка Кольцово от 01.08.2014 № 779 «Об утверждении Положения о 

порядке безвозмездной передачи сетей инженерно-технического обеспечения в 

муниципальную собственность рабочего поселка Кольцово». (далее - проект 

нормативного правового акта). 

 В ходе проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта анализировались положения, исключающие избыточные 

обязанности стороны, передающей сети инженерно-технического обеспечения в 

муниципальную собственность рабочего поселка Кольцово по предоставлению 

письма-согласия потенциального правообладателя или пользователя о принятии 

объектов в эксплуатацию. 

 Целью принятия проекта нормативного правового акта является: исключить 

избыточную обязанность необоснованно затрудняющую осуществление 

предпринимательской деятельности, а именно обязанности стороны, передающей 

сети инженерно-технического обеспечения в муниципальную собственность 

рабочего поселка Кольцово по предоставлению письма-согласия потенциального 

правообладателя или пользователя о принятии объектов в эксплуатацию.  

 На достижение поставленной цели направлена следующая задача: 

- исключить обязанность стороны, передающей сети инженерно-технического 

обеспечения в муниципальную собственность рабочего поселка Кольцово по 

предоставлению письма-согласия потенциального правообладателя или 

пользователя о принятии объектов в эксплуатацию. 

 В ходе проведения оценки регулирующего воздействия муниципального акта 

с 20.04.2020 года по 26.05.2020 года были проведены публичные консультации с 

целью сбора сведений о положениях муниципального акта, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности.  

 Информация о проведении публичных консультаций была размещена на 

официальном интернет портале рабочего поселка Кольцово 



(http://kolcovo.ru/Municipality/Administration/Eco/ORV/pub_kons.php). На ГИС 

«Электронная демократия Новосибирской области» 

https://dem.nso.ru/lawandnpa/08122623-86ed-4dc8-9644-868ce8c74ba5  

 В рамках проведения публичных консультаций были направлены 

уведомления о проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта в ООО Строительная фирма Проспект, ООО 

Специализированный застройщик «АКД», Совет депутатов рабочего поселка 

Кольцово, Координационный совет по развитию малого и среднего -  

предпринимательства рабочего поселка Кольцово. 

 В ходе публичных консультаций поступило 2 предложения, из них учтено 1. 

 При проведении оценки регулирующего воздействия нормативного правового 

акта был соблюден порядок размещения уведомлений, сводки предложений, 

подготовки сводного отчета. 

 С учетом представленной информации в сводном отчете, содержащем 

результаты публичных консультаций, отделом социально-экономического развития 

администрации рабочего поселка Кольцово сделаны следующие выводы: в проекте 

нормативного правового акта отсутствуют положения, необоснованно 

затрудняющие осуществление предпринимательской деятельности, а также 

положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательский деятельности, а также местного бюджета. 
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