
Уведомление 
о проведении публичных консультаций

Настоящим Отдел стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций 
администрации муниципального образования Камышловский 
муниципальный район

извещает о начале проведении публичных консультаций по проекту постановления 
главы муниципального образования Камьпиловский муниципальный район «О внесении 
изменений в постановление главы муниципального образования Камышловский 
муниципальный район от 29 декабря 2008 года № 925 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения. обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества муниципального образования Камьпиловский муниципальный район, 
свободного от прав третьих лиц, которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» и сборе предложений от 
заинтересованных лиц._________________ ___________________________________________
Предложения принимаются по 
почтовому адресу:

624860, Свердловская область, 
г. Камышлов, ул. Свердлова, д.41, каб. 103

Или адресу электронной почты: otdel ekonomik adm kammr(2>,mail.ru
Сроки приема предложений: До 12 июля 2017 года

Место размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет": http://kamvshlovsky-region.ru/obshchestvo/otsenka-reguliruyushchego-
vozdevstviya/publichnye-konsultatsii-po-proektam-npa/
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет 
размещена на сайте (http://kamyshlovskv-region.ru/obshchestvo/otsenka-reguliruyushchego- 
vozdevstviva/publiclmye-konsultatsii-po-proektam-npa/') не позднее -  03 августа 2017 года.

Вид и наименование 
нормативного правового акта:

Проект постановления главы муниципального 
образования Камышловский муниципальный район 
««0 внесении изменений в постановление главы 
муниципального образования Камышловский 
муниципальный район от 29 декабря 2008 года № 925 
«Об утверждении Порядка формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества муниципального 
образования Камышловский муниципальный район, 
свободного от прав третьих лиц, которое может быть 
использовано только в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства».

Планируемый срок вступления 
нормативного правового акта в 
силу:

Июль-август 2017 года

Обоснование необходимости 
разработки нормативного

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2016 года № 1283 «0 внесении

http://kamvshlovsky-region.ru/obshchestvo/otsenka-reguliruyushchego-
http://kamyshlovskv-region.ru/obshchestvo/otsenka-reguliruyushchego-


правового акта: изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 21.08.2010 года № 645», 
которым органам местного самоуправления 
рекомендовано при разработке нормативных 
правовых актов, определяющих порядок 
формирования, ведения и опубликования, указанных 
в части 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 
перечней муниципального имущества 
руководствоваться положениями Правил, 
утвержденных данным постановлением.

Описание проблемы, на решение 
которой направлено 
предлагаемое правовое 
регулирование:

Регулирование порядка формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, с соблюдением требований 
установленных ст. 17.1. Федерального закона от 
26.07.2006 года №135-Ф3 «О защите конкуренции».

Цели предлагаемого правового 
регулирования:

Регулирование порядка формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Круг лиц, на которых будет 
распространяться действие 
нормативного правового акта:

1) субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность на территории 
муниципального образования Камышловский 
муниципальный район.
2) организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Срок, в течение которого 
разработчиком принимаются 
предложения:

с 27.06.2017г. до 12.07.2017г.

РАЗРАБОТЧИК

Заместитель главы администрации 
муниципального образования 
Камышловский муниципальный район С.С. Глубоковская

27.06.2017 г.

К уведомлению прилагаются:
1. Опросный лист для участников публичных консультаций
2. Проект нормативно правового акта


