
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении экспертизы нормативного правового акта 

 

Настоящим управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Слободского уведомляет о проведении публичных консультаций в 

рамках проведения экспертизы нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Публичные консультации проводятся согласно плану проведения экспертизы 

муниципальных нормативных актов города Слободского, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год, 

утвержденному постановлением администрации города Слободского от  29.04.2019 №   875.   

Публичные консультации проводятся в отношении  решения Слободской городской 

Думы от 15.03.2017 № 13/86.  

 «Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного 

опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц» (далее - решение Слободской городской Думы). 

Данный нормативно правовой акт разработан на основании части 4 статьи 18 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона 22.07.2008 № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях решения проблем, 

связанных с оказанием имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

          Решение Слободской городской Думы определяет: 

 - порядок формирования, ведения (в том числе ежегодного дополнения) и 

обязательного опубликования Перечня муниципального имущества (за исключением 

земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее Перечень); 

 - определяет стартовый размер арендной платы при проведении конкурсов и 

аукционов на право заключения договоров аренды с субъектами малого и среднего 

предпринимательства в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень. 

- условия заключения с субъектами малого и среднего предпринимательства 

договоров аренды в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень 

- критерии муниципальном имуществе сведения о котором   вносятся в  Перечень. 

- порядок рассмотрения предложений по включению и (или) исключению объектов 

муниципальной собственности из Перечня 

- порядок включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень или 

исключения сведений о муниципальном имуществе из Перечня. 

Экспертиза проводится в целях выявления в нормативном правовом акте положений, 

которые необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской об 

инвестиционной деятельности. 

Сроки проведения публичных консультаций с 09.09.2019 по 27.09.2019. 

Мнения, замечания и предложения направляются по прилагаемой форме 

опросного листа с перечнем вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций: 
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- в электронном виде на адрес: slob-adm@rambler.ru, либо  YMI-Slob@yandex.ru 

- в Интернет- приемную на официальном сайте администрации города Слободского 

www.slobodskoy.ru (с пометкой «Экспертиза НПА»); 

- на бумажном носителе по адресу: 613150 г. Кировская область,  Слободской,  ул. 

Советская, 86, каб. 305 (с пометкой «Экспертиза НПА»); 

- по факсу: (8332) 36-91-51  (с пометкой «Экспертиза НПА»). 

 

Контактные данные ответственных лиц по вопросам публичных консультаций: 

 

1) Чуракова Екатерина Валентиновна - начальник управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Слободского, телефон (83362) 

4-69-46; 

2) Харитонова Ирина Алексеевна – заведующая отделом экономического развития,  

потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города Слободского, 

телефон (83362) 4-14-51; 

3) Михайлова Ксения  Борисовна- заведующая правовым отделом администрации 

города Слободского. 

График работы: пн-пт с 8-00 до 17-00 

Приложения: 

1)  текст решения Слободской городской Думы от 15.03.2017 № 13/86; 

2) Перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций.
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Приложение  

к Уведомлению о проведении 

публичных консультаций  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, 

обсуждаемых в ходе публичных консультаций 

 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму не позднее 17 час.00 мин. 19.07.2019 

- в электронном виде на адрес: slob-adm@rambler.ru , либо YMI-Slob@yandex.ru 

- в Интернет- приемную на официальном сайте администрации города Слободского 

www.slobodskoy.ru (с пометкой «Экспертиза НПА»); 

- на бумажном носителе по адресу: 613150 г. Кировская область,  Слободской,  ул. Советская, 

86, каб. 305 (с пометкой «Экспертиза НПА»); 

- по факсу: (8332) 36-91-51  (с пометкой «Экспертиза НПА»). 

 

 Контактная информация об участнике публичных консультаций:  

- наименование участника __________________________________________________________;  

- сфера деятельности участника _____________________________________________________;  

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) контактного лица_____________________;  

- номер контактного телефона  ______________________________________________________; 

 - адрес электронной почты _________________________________________________________.  

Наименование нормативного правового акта 

Решение Слободской городской Думы решения Слободской городской Думы от 

15.03.2017 № 13/86.  «Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного 

опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц» 

Перечень вопросов, обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций. 

 

1. Каковы, по Вашему мнению, основные группы 

субъектов предпринимательской деятельности, на 

которые распространено действия решения Слободской 

городской Думы от 15.03.2017 № 13/86 

 

2. Оцените масштаб проблемы, на решение которой 

нацелено данное регулирование. Оцените степень 

регулирующего воздействия (высокая, средняя, низкая) 

в соответствии с п. 1.7 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Оцените эффективность предлагаемого регулирования 

 

3. Считаете ли Вы, что нормы проекта нормативного 

правового акта не соответствуют или противоречат 
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иным действующим нормативным правовым актам. 

Укажите нормы и такие нормативные правовые акты 

4. Достаточен/недостаточен предлагаемый 

нормативным правовым актом перечень норм? 

Существует ли необходимость 

включения/исключения/замены предлагаемых норм? 

Поясните свою позицию 

 

5. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы 

нормативного правового акта недостаточно обоснованы 

и (или) технически невыполнимы. Поясните свою 

позицию  

 

6. Оцените затратную сторону предлагаемого 

регулирования. Поясните свою позицию 

 

7. Оцените предполагаемый положительный эффект от 

принятия нормативного правового акта. Поясните свою 

позицию 

 

8. Считаете ли Вы, что реализация норм нормативного 

правового акта на практике приводит к 

усложнению/упрощению деятельности субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

Поясните свою позицию 

 

9. Какие дополнительные издержки для субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности 

сопряжены с реализацией норм нормативного правового 

акта? 

 

10. Считаете ли Вы, что существуют иные методы 

решения проблем, на решение которых нацелено 

предлагаемое регулирование. Поясните свою позицию 

 

11. Ваши предложения о признании утратившими силу 

нормативного правового акта либо его отдельных 

положений или о внесении изменений в нормативный 

правовой акт, а также о внесении изменений в иные 

нормативные правовые акты для преодоления 

негативных эффектов, связанных с нормативным 

регулированием. 

 

12. Иные предложения и замечания по 

совершенствованию положений решения Слободской 

городской Думы от 15.03.2017 № 13/86 в целях 

повышения эффективности его реализации. 

 

 

 


