
Уведомление
о проведении публичных консультаций в целях экспертизы муниципального 

нормативного правового акта Находкинского городского округа

Настоящим управление имуществом администрации Находкинского городского 
округа уведомляет о проведении публичных консультаций в целях экспертизы 
муниципального нормативного правового акта (далее - правовой акт): постановление 
администрации Находкинского городского округа от 06.09.2019 № 1468 
«Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства».
Разработчик правового акта: управление имуществом администрации 
Находкинского городского округа.

Предложения принимаются по адресу: г. Находка , ул. Школьная, 18,каб.313, а также 
по адресу электронной почты kumi@nakhodka-citv.ru

Сроки приема предложений: до 27 октября 2020 года.

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки:
Байкова Елена Александровна, тел. 69 92 64.

1. Описание проблемы, на решение которой направлен правовой акт: формирование, 
ведение и опубликование перечня муниципального имущества Находкинского 
городского округа для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру их поддержки.

2. Цели правового акта: предназначен для решения муниципальным образованием 
Находкинский городской округ вопросов местного значения, оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
Находкинском городском округе.

3. Действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает необходимость 
принятия предлагаемого правового акта: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральный закон от 
22.07.2008 N 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», Устав Находкинского городского округа, муниципальная 
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Находкинского городского округа на 2018-2020 годы».
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К уведомлению прилагаются:
постановление администрации Находкинского городского округа от 

06.09.2019 № 1468 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), для предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»;

опросный лист в рамках публичных консультаций по вопросам экспертизы 
муниципального нормативного правового акта; 

пояснительная записка.

Начальник управления имуществом 
администрации Находкинского городского округа Т.Н. Пивоварова


