
УВЕДОМЛЕНИЕ
о публичных консультациях по проекту нормативного правового акта- 

решения Думы Красноармейского муниципального района 
«Об утверждении Положения «О порядке и условиях предоставления в

аренду муниципального имущества, включенного в перечень 
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»

Отдел экономики, управления муниципальным имуществом 
архитектуры и градостроительства (далее -  отдел) доводит до сведения, что в 
целях исполнения требований Закона Приморского края 
от 3 декабря 2014 года № 507-КЗ «О порядке проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в 
Приморском крае» в срок до 18 января 2019 года проводятся публичные 
консультации по проекту решения Думы Красноармейского муниципального 
района

«Об утверждении Положения «О порядке и условиях 
предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в 

перечень 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»

Местонахождение отдела: с. Новопокровка, ул. Советская, 74, 1-й этаж, 
кабинет № 109, тел. 8(42359)21956.

Ознакомиться с проектом НПА можно в отделе, а также в сети 
Интернет на официальном сайте администрации Красноармейского 
муниципального района - w w w .akm r25.ru (вкладка «оценка регулирующего 
воздействия»).

Предложения и замечания к проекту решения Думы Красноармейского 
муниципального района принимаются отделом до 13 часов 18 января 2019 
года в бумажном или электронном виде .

Адрес электронной почты: krasnoarmeisky@mo.primorsky.ru

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций:
Романова Галина Владимировна, заместитель начальника отдела экономики, управления 
муниципальным имуществом, архитектуры и градостроительства АКМР, тел. 8(42359) 
21956

http://www.akmr25.ru
mailto:krasnoarmeisky@mo.primorsky.ru


ОПРОСНЫЙ лист 
В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

ПО ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА 
Решения Думы Красноармейского муниципального района 

«Об утверждении Положения «О порядке и условиях предоставления в 
аренду муниципального имущества, включенного в перечень 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»

Заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес: 
krasnoarm eisky@ m o.prim orsky.ru  не позднее 13-00 часов 18 января 2019 года. 
Разработчик проекта НПА не будет иметь возможности проанализировать позиции, 
направленные после указанного срока, а также направленные не в соответствии с 
настоящей формой.
Проведение публичных консультаций по вопросу подготовки проекта НПА не 
предполагает направление ответов на поступившие предложения.
Контактная информация 
Укажите:
Наименование организации__________________________________________
Сферу деятельности организации____________________________________
Ф.И.О. контактного л и ц а ____________________________________________
Номер контактного телеф она________________________________________
Адрес электронной почты ____________________________________________
1. Насколько точно определена сфера регулирования проекта НПА (предмет 
регулирования, перечень объектов, состав субъектов)?

2. Какие полезные эффекты (для Красноармейского муниципального района, 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, потребителей и 
т.п.) ожидаются в случае принятия проекта НПА? Какими данными можно будет 
подтвердить проявление таких полезных эффектов?

3. Какие негативные эффекты (для Красноармейского муниципального района, 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, потребителей и 
т.п.) ожидаются в случае принятия проекта НПА? Какими данными можно будет 
подтвердить проявление таких негативных эффектов?

4. Приведет ли принятие проекта НПА к росту издержек субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (временные/материальные 
издержки)? Оцените размер таких издержек. Оцените количество субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подпадающих под действие 
предлагаемого проекта НПА.

5. Требуется ли переходный период для вступления в силу проекта НПА? Какой 
переходный период необходим для вступления в силу предлагаемого проекта НПА
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либо с какого времени целесообразно установить дату вступления в силу проекта 
НПА?

6. Считаете ли вы требования, предусматриваемые предлагаемым проектом НПА, 
достаточными/избыточными для достижения заявленных проектом НПА целей? По 
возможности аргументируйте свою позицию.

7. Содержит ли проект НПА нормы, приводящие к избыточным административным 
и иным ограничениям для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности? Приведите примеры таких норм.

8. Содержит ли проект НПА нормы, на практике не выполнимые? Приведите 
примеры таких норм.

9. Существуют ли альтернативные способы достижения целей, заявленных в рамках 
проекта НПА. По возможности укажите такие способы и аргументируйте свою 
позицию.

10. Иные предложения и замечания по проекту НПА.


