
Приложение N 4 

к Порядку проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального 

 образования "Котласский муниципальный район", 

                                                     затрагивающих вопросы осуществления                         

                                                                    предпринимательской и инвестиционной       

                     деятельности 

Утвержденному решением Собрания депутатов 

МО «Котласский муниципальный район» 

                                                                                                        от 27 ноября 2015 года N 346 
                                

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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» 
                        

Администрация МО «Котласский муниципальный район» в 

соответствии с Порядком проведения экспертизы  муниципальных   

нормативных   правовых   актов   муниципального образования   «Котласский 

муниципальный район»,  затрагивающих  вопросы  осуществления 

предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности, утвержденным 

решением собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» от 

27 ноября 2015 года N 346 (далее - Порядок), а также Планом  проведения  

экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых  актов муниципального   

образования  «Котласский муниципальный район»,  затрагивающих  вопросы 

осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной деятельности, на 

2019 год,     утвержденным     постановлением    администрации Котласского 

района от 11.06.2019 № 148-р (далее  -  План), провела экспертизу 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» (далее - 

правовой акт). 

Разработчиком правового акта является администрация МО 

«Котлаский муниципальный район». В  соответствии  с  Планом,  экспертиза  

правового  акта  проводилась  с «05» августа 2019 г. по «05» сентября 2019 г. 

Извещение  об  экспертизе  правового акта было размещено на 

специальном сайте официального информационного    интернет-портала    

муниципального   образования   «Котласский муниципальный район» (далее - 

специальный сайт) «05» августа 2019 г.    В   соответствии   с   Порядком,  

проведены  публичные  консультации  по правовому акту с «05» августа 2019 

г. по «23» августа 2019 г. 



Результаты  публичных консультаций по правовому акту отражены в 

справке о  результатах  публичных  консультаций  по  правовому акту, 

размещенной на специальном сайте «27» августа 2019 г. 

В  целях  проведения  экспертизы  правового акта на основании 

Порядка у разработчика  и  предпринимательского  сообщества: материалы 

не запрашивались. 

В ходе проведения экспертизы правового акта установлено: в пункте 

6 Порядка формирования и ведения перечня 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, утвержденного решением Собрания депутатов от 

27.10.2017 № 180 (далее – Порядок) отсутствуют земельные участки. 

По  результатам  проведения  экспертизы  правового  акта 

уполномоченный орган пришел к следующему выводу:  

1. Дополнить пункт 6 Порядка. 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. 

2. Рекомендовать пересмотреть порядок 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, 

утвержденный решением Собрания депутатов от 27.10.2017 № 180. 
 

 

 

Заместитель председателя  

комиссии по проведению экспертизы  

муниципальных нормативных  

правовых актов                                              ______________        М.В. Наумова 

 

12.09.2019 


