
 

Уведомление о подготовке проекта постановления  

Администрации Пестовского муниципального района «О Порядке  

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня  

муниципального имущества в целях предоставления его во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов  

малого и среднего предпринимательства»  

 

Отдел по управлению имуществом Администрации Пестовского муни-

ципального района уведомляет о начале подготовки проекта нормативно 

правового акта – Порядка формирования, ведения и обязательного опублико-

вания перечня муниципального имущества в целях предоставления его во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, и сборе предложений заинтересо-

ванных лиц.  

 

1.Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу му-

ниципального нормативного правового акта (далее НПА), круг лиц, на 

которых будет распространено его действие, а также необходимость 

установления в НПА переходного периода  

  

Планируемый срок вступления в силу Порядка формирования, ведения 

и обязательного опубликования перечня муниципального имущества в целях 

предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-

ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее По-

рядок) – декабрь 2016 года. Действие Порядка будет распространено на 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организации, образую-

щие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. Необходимость установления в Порядке переходных положений 

отсутствует.  

 

2.Краткое изложение цели регулирования и общая характеристика 

соответствующих общественных отношений, обоснование необходимо-

сти подготовки проекта НПА 

 

Порядок регулирует порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования Перечня муниципального имущества в целях предоставления 

его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, с целью оказания им 

имущественной поддержки. 

Необходимость подготовки проекта Порядка обоснована требованиями 

статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  
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3.Сведения о разработчике проекта  

 

Разработчик проекта – отдел по управлению имуществом Администра-

ции Пестовского муниципального района.  

 

4.Срок для принятия предложений 

 

Предложения заинтересованных лиц принимаются с 01.09.2016 по 

11.09.2016 в письменной форме в каб. № 6 Администрации муниципального 

района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, по рабочим дням с 8.00 до 

12.00 и с 13.00 до 17.00. Предложения могут быть направлены на вышеука-

занный почтовый адрес или адрес электронной почты: zem_otd@adm-

pestovo.ru. 
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