
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«Об утверждении Положения о порядке формирования Перечня 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»

Настоящим администрация Михайловского муниципального района уведомляет
0 проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия 
проекта постановления «Об утверждении Положения о порядке формирования 
Перечня 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» 
Разработчик проекта: отдел имущественных и земельных отношений управления 
архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений»

Предложения принимаются по адресу электронной почты: econommih@ mail.ru 
Сроки приема предложений: с 15.01.2019 г. по 25.01.2019 г.
Телефон по вопросам заполнения формы запроса и его отправки: (42 346) 2 44 32

1 • Описание проблемы, на решение которой направлен проект НПА: порядок 
публикуется в новой редакции с целью разъяснения в том числе возможности 
реализации преимущественного права на возмездное отчуждение арендуемого 
имущества из собственности Михайловского муниципального района в собственность 
субъекта МСП.
2. Цели предлагаемого проекта: утверждение порядка в новой редакции, актуализация 
с нормами действующего законодательства, разъяснение в том числе возможности 
реализации преимущественного права на возмездное отчуждение арендуемого 
имущества из собственности Михайловского муниципального района в собственность 
субъекта МСП.
3. Действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает необходимость 
разработки предлагаемого проекта: Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральный закон от 
22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого НПА: январь 2019 года.
5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 
переходного периода: не установлен.

К уведомлению прилагаются: пояснительная записка, проект НПА и форма опросного 
листа
Разработчик проекта НПА:
Управление по вопросам градостроительства, 
имущественных и земельных
отношений АММР 
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