СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

к проекту нормативного правового а(та

Ответственный оргая:
|ен ||о ч\ниципм"l ы\4 ичvлество\l lоро]d адIlиl исlрац..lи ,ород1
тамбова Та]йбовской области
(полное наименование)
2. Вид и наименование прое(та lIормативIlого правовоlо акта (дмее - НПА)i
й гоDопской Дчплы Таrr,rбовской
пDоеIiт
IIopя_lliit \]lDаr],lения на\о.lяtцll\1llся в \'\'нIlцIlпаJIь]tой собст!Ф'j_а!]!! j!]1]!ц!д
L]
olill\ I lL - гоDо,l Гаuбrlв atiltttяrltl lllil1llollcpllы\ об!!сств.
"1о]lя\III
с огDаниченной ответственностью. создаfi!iьtх в пDоцессе приватизацйи)
Коr.rтактная информация испо-,lЕI,Iтеля орlаяа-разработчика:
Ф,И,О, : ПоваDова Татьяна Але(саl]дl]овна
Должпость] главный специaLпист договорно-правового отдела ко!,итста по чправлеL]иlо
\,l \ нllципмьн
ь]14 и l) щес l вом гоDода адNIлlнистрации города Тамбова ТаNIбовской области
IE-Ut,--l.
А-рс(, екlроьнои, о l "l: ро, l.r., (,lч,,аlпЬо\,ро\,-l_
l е
З. Обязательные сведеЕrtя о проекте НПА| <*>
].1. Стспень регу]lируюцеrо воздейс,гвI.]я проекта L[ПА нIlзliаr,
З.j, Содерriание и цели прсд]lагаеNIого регулироваЕия.
1.

кочи|е| по \пDав

Flастоящий Лорядок устанавливает порядок управления

находящиNIися

в собственности lородского округа - город Тамбов акциялlи акцйоперных обшеств.
доляl\1и в обществах с огранIlчеl]ilой ответственностью, создаilriьiх в процсссс
приватизации, Порядком определев уполномоченный орга}l NlестЕого са\lоуправления
на осуцествление прав акциоперов (участников) хозяйственных обтцеств, акции (допи
в lставных капtlта-пах) которых находятся в собственности ltчниципальноlо обрaLзования
горолского окр)га - город Тамбов. определень] цели и способьi управjlеItия акциями
(доляNlи). находяLциrJися в N]lуниципмьной собствеItl,]ости городского округа - rород
Тамбов, Данный Порядок разработан в цеrtях повышения эффективности управления
хозяйственными обществаvи акциЙ (доли в ycTaBHoN{ капитапе) которых fiаходятся
в му!il.]ципмьной собствепности горолского oKpyI,a - город Та]\{бов.

З.4, Сравнение оIlыта Ilных во]l\rU)(lIы\ сllособов гешениа проJпеьtы,

При разработriе Поря,цка управлеl1ия находrщи\,1ися в

N]\

нишипапьной

собственности городского окруrа - город Тамбов акцияi{и акционернь]х обществ. доляvи
в обществах с ограничеЕной ответствеtlностью, создавных в процессе пр!]ватизации
изучеЕ опьп региоi.iов Российской Федерации, который показаJI аIlмогичный способ
решения проблемьi, Источники данньiх: Справочно-правовая система (Консультант
плюс).
З,5, Качественная характерl4стиi(а и оценка численности гlотенцимьных адресатов
правового регу"lирования:
з.5,1, качествснная
характеристика

].5.2, OIleнKa

IОридические лица
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З,5,

Источник данных

Данные Тамбовстата
(ф,

З,10. Риски решения проб-lеi!Iы
, еl:llивнDlх по(, е, с виj olc),clB) ю.,
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-адN,Iинистрация)

пгедлохелI]lь]\,l способоi\ч ]]ег\лиро8ания ll pl,Jclirl

j,1], Illlые
регv:lироlli1lIия

о

све"lенItя. которь]е позвоjiяlоl оценить обоснованfiосIь lIре:lJагае\lого

гс\,тств\,к]т,

Председатель riомитета по управлению

м}ниципальнылl иNIушествоri1 города
администрации города Таrчбова
тамбовской области
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А,и,кYD\lанова
(инliцIrаlы, фамиr я)

В своцпом отчете для проектоз норматиOIь]х правовь]х актов с низкой
стспенью рсг)лирующего воздействи, !олжвы быть указаl]ы сuедения.
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