JaклюЧeние пo рrЗyлЬтaTaМэксПеpтизЬI
прилo)кения 2.7 к муниципaльнoй прoГpaMМеМo MP <Сoснoгopск>

<PaзвитиеэкoнoМики) (yтв. пoстaнoBлеilиеМ|8,I2.2017N9170s)<Пopядoки
yсЛoBия
иЯ пpе,цoоTaBлеIIия
lrpедocTaBлеIlия в apендy иMyщесTBa МyrrиципaJlьнoгo obpaзo
oбpaзoвaния

Мyниципaльнoгo рaйoнa <Coснoгopск>),BклIoЧенIJoгoB IIеpеЧенЬ
МyниципaЛЬнoГoиМyщестBa, свoбoднoгo oT ПpaB тpеTьих лиц (зa исклюЧениеМ
иМyщесTBеннЬIХпрaB сyбъектoв МaлoГo и сpеднeгo ПpедпpиниMaTельствa),в
цеЛях пpеДoсTaвЛениЯеГo нa ДoЛГoсpouнoйoсIloBе Bo BлaДениеи (или)
ПoЛЬЗoвallиe cyoъекTaМ М€ L пoгo и среднегo [pеДпpиl{иМaTеЛЬствa и

oргaнизaцияМ,
oбpaзyтoщиминфрaстpyктypyпoдДеpжкисyбъектoвМaЛoгoи
сpеДнегo пpеДпpиниМaтельсTBa(в тoм uисле пo ЛЬгoTIlьIМстaвкaм)

(JTДеЛэкoноМиЧeскoГo paзBИTИЯи пoтpебителЬскoГopЬlнкa aдМинисTpaции
MyнициПaЛЬнoгo paйoнa <Coснoгopск>) кaк yпoлнoмouенньIй oргaн пo
прoBеДениЮ экспертизЬI МyниципaлЬнЬlx нoPМaTиBIiЬIх прaBoBЬIх aкTоB
MyнищиiiaлЬнoгopaйoнa <Coснoгoрск), зaтpaгиBaloщиx BoIIрoсьIoсyщесTвЛeниЯ
пprДпpиIrиMaтельскoЙ и инBестициoннoй деятелЬнoсти' B оooTBеTсTBии с
пoсTaI]oBЛеIlиеМaДМинисTpaции МyниципaJIьнoгo paйoнa <Coснoгoрск> oт
18,I2.2017 Л.9 1'709 (oб
yTBеpx{Дrнии Плaнa пpoвеДения эксrIеpTиЗЬI
МyниципaлЬнЬ]x нopMaTиBньlx ПpaвoвЬIx aкToB Мyl{иципaлЬнoГo paЙoнa
<Сoснoгopскl)' зaTpaГиBaIощихBoIlрoсЬIoсyщесTBлеI{ияпpеДпpинимaтельокoйи
иltвесTиЦиoннoй дeятельнoсTи I]a 2018 гoд> paссМoTpел лpилoжение 2.7 к
МyниципaЛьнoй пpoгpaмме Mo МP <Coснoгopск> <Paзвитие экoнoмики> (утв.
пoсTaновлением 18.12.2017 Nэ1708) <Пoрядoк И УcЛoBLIЯ пpедoстaBЛениЯ B
aренДy иМyщесTвa MyI]ициПaЛьнoгo oбpaзoвaния МyнициrraлЬнoгo paйoнa
<Coснoгopск>)' вклIоЧеннoгo B пepеченЬ МyниципaлЬнoгo иМyщесTBa,
свoбoднoгo oT I]paB TpеTЬиx лиц (зa искЛ}oЧениеМ иМyщесTвеннЬlx ПрaB
сyбъектoв M€ ш Ioгo и сpеДнеГo пpеДпpиниМaтeльствa),B цеJlяx предocTaBлеI{иЯ
еГo нa дoлгoсpouнoй oсЕIoBеBo вЛaдениеи (или) пoлЬзoBaIIиесyбъектaм МaЛoгo

и сpеДнеГoпреДпpиниМaTелЬсTBa
и opгaнизaциям,oбpaзyrощиминфрaстpyктуpу
пoдДеp>ttки
сyoъeкToB Мaлoгo и среДнеГo пpедпpиниI\4aTелЬсTвa
(в тoм uисле пo
ЛЬГoTIlЬIМстaвкaм).

1. Oписание пpаBoBoгopeгyЛl{poвания.
I {ельпpaвoвoгopегyЛиpoBaIiия
Hoрмaтивнo пpaвoвoй aкт рaзpaбoтaн tЛя pеaлИЗaЩ|4И
меpoприятиЙ

A'IyнициПaЛьнoЙ
пoддеpжки сyбъектaм MiшIoгoи сpeДнегo пpеДприниМa.ГrЛЬсTBa
в чaсTи ol(aзaниЯ иМyIIdесTBеI]нoЙ
пoДДеpжки B сooTвеTствии c Федеpaльньtм
зaкortoM oт 24 '07 ,2007 ЛЪ 209.ФЗ B сooTBеTcTBии ФедеpaльньIМ зaкoнoМ oT
24.07.2007 N 209.ФЗ <o paзвитии М€ L 'Ioгo и сpеДнеГo пpедпpиниМaTеЛЬсTBaB
Poссийскoй Федеpaции>, a Taкже в coo.IBеTcTBии с МеToдиЧескиМи
pекoМендaцияМи пo oказaниIo иМyщесTBеннoй пoддеpжки сyбъектaм МaлoГo и
среДtlеГo пpедпpиниМaтеЛьстBaи opгaнизaциям, oбpaзyroщим инфpaстрyкTyрy
поДДrр}ккисyбъектoв MaЛoгo и сpеДнегo пpeДПриниМaтеЛЬсTвa,
yTBеpжДеннЬIМи
pешeниеМ Coветa ДирекTopoB Ao <Itopпopaция <MСП> oт |7 aпpeля 2017 гoдa
пpoтoкoл Nl 32.

2. Cведение o ПpoBеденииoбществеrrньlхoбсyrкдений.
oтделoм

экolloMиЧeскoгo

paзBИТIIЯ

и

pЬIнкa
пoтpeбитеJlЬcкoгo
(Uocногopск))
пpoведеньI

paиoнa
a.цМиниcTpaции МyниципaлЬнoгo
oбщественньIеoбсyжденt,тяc 29 нoябpя 2018 пo 28 декaбpя 2018 гoдa сo
оледyющиМиyчaстникaМи:
-

физииeскимИ

Ll ЮpИДИчeскиМи лицaMи IIyTеM paзМещениЯ прoектa aкTa с

paйoнa<<Coонoгopск>,
нa oфициaльнoмсaйтеМy}lиципaЛЬнoгo
дoкyМенTaМи
-Пpедоедaтeлем пpaвЛениЯ местнoй
oбщeотвеннoй opгaнизaции
.oбъeдинениe Пpедпpинимaтелeй гopoДa Coснoгopcкa пyтем нaпpaвЛениЯ
IIисЬMa сo осьтлкoй нa пpoект.

B хoде пyблиuнoгo oбсy>кдения пPoeктa aктa зaМечallия и предлo)кеtlия не
пoоTyпaЛи.

3. Aнaлиз pеryЛиpoBaния.
C

MoМеI{Ta лpИ:яя.||4Я Пopядкa

нa

Tеppитopии

Мyl{иципrrлЬнoГo

иМyщeсTвеннaяпo.цДеp)ккa
oбpaзoвaнияМyниципaлЬнoгo paйoнa <<Coонoгopск>
oкaЗaнa тpeм сyбъектaм MСП, B ToМ чисЛе двyм сyбъектaМ Пo лЬгoTнЬIМ
сTaвкaM apендЬI.
4. BьIвoДьt пo резyЛЬтaтaм IrpoBедения экспеpTизЬI.
Пo pезyльтaтaМ пpoведeния ЭкопеpTизЬI c,целaньl BЬIBoдЬI o ,цoоTиx{ении
пoЛo)кения, coздaющие
pегyлиpoBaния,
Пpaвoвoгo
зaяBлеI{!{ЬIх целей
неoбoснoвaнньIе зaтpy,цнениЯ пpи ocyЩеотBлении предпpиrrимaтельскoй и
инBeстициoннoй .цеяTелЬнoсTи,oTсyTстByIoт.
pЬ]нкa
пoтpебитеЛьскoГo
paЗBpl"ГvtЯ и
экotloMиЧескoгo
oт.цел

a,цMинисTpaцииМyниципaльнoгo paйoнa <Coснoгopск> пpeдлaгaеT сoxpaниTЬ
Действyroщеепpaвoвoе pегyлирoBaние.

Pyкoвoдитель
paзвития
oTдrЛaэкoнoМиЧeскoГo
и пoтpебителЬскoгopЬlHкa a.цMинисТрации

Mylrиципaльнoгopaйoнa<Сoснoгopcк>
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