СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
к проекту Еормативпого правового акта

1.

ОтветствеЕIiьй орган:

комитет по !тlDавлению мчЕиципальпьIм имуществом города ммйfiистрации гоDода

тамбова тамбовской области
(полrrое палмепование)
2. Влтд lt нммеЕовaшIие проекта ЕормативЕого правового акта (дапее - НПА):
проект Dешения Тамбовской городской Дlмы Тамбовской области <об утверждевии
порядка осчцесt вления or имени городскоtо округа - t ород Тамбов полномочий высшего
оDгана }тDавления хозяйсtвенного обшества. l00 лроцентов акций (100 пDоцентов долей
в vcTaBEoM капитале) котоDого Еаходится в мYЕиципаlтьяой казне города ТамбовФ)
Коптактrrм информацшI испошlцтеJuI органа-разработчика:
Ф.И.О.: Поварова Татьяна Алексапдровпа
Должносlьi главный специмист договоDно-правовоl о отдела комиlета по упDавлению
муниципапьЕым имуществом гоDода адмипистрации города Тамбова Тамбовской области
Тел.: {ýlQЩl!, Адрес электровной почты: рgуtд@qilL!шцЦllgQуJц
3. Обязательцые сведепия о проекте НПА: <*>
З.l. Степень регулируощего воздействия проекта НПА цдзцqд.
3,3. Содержавие и цели Ередлагаемого регулпровaшия.
Настояций Порядок устаяавливает процед}ру осуцествлеЕия от имеЕи Iородского
округа - город Тамбов полЕомочий высшего органа управлеЕия хозяйствепвого общества,
в котором 100 процевтов акций (100 процентов долей в уставЕом капитале) нмодится
в м},пиципмьЕой казЕе города Тамбова, разработав в цеJuIх повышеЕия эффективпости
упр.влФшя хозяйственцьц{п общества.NIи 100 процеятов акций (100 процентов долей
в уставЕом капитале) которых Еаходятся в муlиципаJIьной казне города Тамбова,
руководствуясь ГражддIским кодексом Российской Федерации, федермьньrми заковами
от 26.12.|995 Ns 208-ФЗ (Об акционерньгх обществах>, от 08.02,1998 N9 14-ФЗ
<Об обществах с ограЕичеIшой отв9тствеЕностъюD, от 21.12.2001 Ns l78-ФЗ
<О приватизации государствеЕЕого и Nfуlиципальяого имуществФ), от 06.10.200З
N9 13l-ФЗ <Об общих приЕципах оргаЕизаIци местного самоуправлеЕйя в Россййской
Федерацйи)), ПоложеЕием (О порядке упрzlвлеЕия и распоряжеIrЕя имуществом,
Еаходящимся в муниципаJIьпой собственItостй Iородского округа - город Тамбов),
}тверждеЕl:ьlм решением Тамбовской городской Да,Iы Тамбовской области от 28.05.2008
М 639 в соответствии с Уставом города Та.мбова.
З.4. Сравнение опыта иЕых возмо)IGiьD( способов р9шевия проблемы.
При разработке Порядка осуществдеIlия от имеIlи городского_окрlта - горол Тамбов
полномочий высшего оргшIа управлеЕия хозяйствеЕного общества, 100 процентов акций
(100 процеIiтов долей в уставвом капитале) которого цмодится в муЕициЕальной казЕе
города Тамбово изучен опыт регионов Российской Федерации, который показм
анмоги.тrrьй способ решевия проблемы. Источцики дадньтх; Справощlо-прtвовм система
(Коясулътант плюсD.
З.5. КачествеЕЕм характеристика и оцеЕка численЕости потеЕциальньIх ад)есатов
правовоIо регулировдlия:

з.5.1. качественЕм
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