
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

об экспертизе 

 

Решения собрания депутатов от 27.10.2017 № 180 «О порядке формирования 

и ведения перечня муниципального имущества МО «Котласский 

муниципальный район», предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и Порядке 

предоставления в аренду указанного муниципального имущества» 

 

I. Приглашение 

 

               Администрация МО «Котласский муниципальный район» извещает 

о проведении экспертизы Решения собрания депутатов от 27.10.2017 № 180 

«О порядке формирования и ведения перечня муниципального имущества 

МО «Котласский муниципальный район», предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и Порядке предоставления в аренду указанного 

муниципального имущества» и приглашает Вас принять  участие в  

публичных консультациях  по указанному правовому акту, ответив на 

предложенные вопросы и заполнив раздел V, VI  данной формы. 

             

 Заранее благодарим за сотрудничество! 

 

II. Информация о правовом акте 

 

             Реквизиты правового акта: Решения собрания депутатов от 27.10.2017 

№ 180 «О порядке формирования и ведения перечня муниципального 

имущества МО «Котласский муниципальный район», предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и Порядке предоставления в аренду указанного 

муниципального имущества». 

     Информация о заявителе (заявителях) Бессолова Наталья Борисовна 

          Мотивированные    (доказательные)    обоснования   наличия   

положений, необоснованно     затрудняющих    осуществление    

предпринимательской    и инвестиционной деятельности: принятие 

Федерального Закона от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» создало условия для предоставления исключительно 

субъектам малого и среднего предпринимательства земельных участков, 

включенных в перечни. Поэтому необходимо в пункт 6 Порядка 

дополнительно включить муниципальное имущество казны муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», а именно земельные 

участки. 



 
 

III. Информация о сроках и форме проведения публичных консультаций 
 

             Срок  приема  предложений в рамках проведения публичных 

консультаций по правовому акту составляет 15 рабочих дней. 

 Начало "05" августа 2019 г. 

           Окончание "23" августа 2019 г. 

           Публичные консультации пройдут в форме опроса общественного 

мнения с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
 

 

IV. Информация о способах представления предложений 

и комментариев участниками публичных консультаций 
 

Вы  можете  представить  свои предложения любым из удобных Вам 

способов (на бумажном носителе почтой, по факсу, по электронной почте). 

          Контактная  информация об ответственном лице уполномоченного 

органа для представления участниками публичных консультаций своих 

предложений: 

    Ф.И.О.  Наумова Мария Валентиновна 

    Адрес электронной почты torgkotreg@yandex.ru 

    Почтовый адрес 165300, Архангельская область, г.Котлас, пл.Советов, д.9 

    Тел./факс 8(81837)2-04-01 

    Ссылка на официальный сайт http://www.kotlasreg.ru/ 
 

 

V. Контактная информация об участнике 

публичных консультаций 
 

    Наименование  юридического  лица/Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя (субъекта   предпринимательской   и   инвестиционной  

деятельности),  иного заинтересованного лица, представившего предложения 

__________________________________________________________________ 

    Сфера   деятельности   субъекта  предпринимательской  и  инвестиционной 

деятельности/иного       заинтересованного       лица,       представившего 

предложения 

__________________________________________________________________ 

    Ф.И.О. контактного лица 

__________________________________________________________________ 

    Номер контактного телефона 

__________________________________________________________________ 

    Адрес электронной почты 

__________________________________________________________________ 
 

VI. Вопросы 

 



    1. Считаете ли вы, что перечень муниципального имущества 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства необходимо дополнить (Если «Да», укажите каким 

именно имуществом)_____________________________________________  

    2. Считаете ли вы нормы решения Собрания депутатов ясными и 

однозначными для понимания (Если «Нет», то укажите неоднозначность 

норм, установленных решением)____________________________________ 

    3. Имеются ли у вас иные предложения к решению? Если имеются, то, 

пожалуйста, изложите их_____________________________________________ 

     
 

______________                ______________________________           ____________________      

    (подпись)                             (расшифровка подписи)                                     (дата) 


