
Уведомление

о проведении публичных консультаций 
в целях оценки регулирующего воздействия проекта Постановления 

администрации Дальнегорского городского округа «О внесении изменений в 
постановление администрации Дальнегорского городского округа от 23.10.2014 918- 
па «Об утверждении Положения о порядке формирования перечня муниципального 
имущества Дальнегорского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства».

Настоящим Управление муниципального имущества администрации 
Дальнегорского городского округа уведомляет о проведении публичных консультаций в 
целях оценки регулирующего воздействия проекта Постановления администрации 
Дальнегорского городского округа «О внесении изменений в постановление 
администрации Дальнегорского городского округа от 23.10.2014 918-па «Об утверждении 
Положения о порядке формирования перечня муниципального имущества Дальнегорского 
городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Предложения принимаются по адресу:
692446 г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 129, отдел аренды и приватизации 

муниципального имущества УМИ администрации ДГО (кабинет № 4),а также по адресу 
электронной почты: kumidalnegorsk@bk.ru

Сроки приема предложений: с 22 марта 2021 года по 06 апреля 2021 года

Место размещения уведомления о подготовке проекта муниципального 
нормативного правового акта в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www. regulation - new.primorsky.ru

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки:
Булухто Ольга Анатольевна тел. (42373) 3-29-93 в рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 

14-00 до 17-00 часов.

1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект муниципального
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нормативного правового акта Дальнегорского городского округа:
Настоящим Постановлением Положение о порядке формирования перечня 

муниципального имущества Дальнегорского городского округа, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденное Постановлением администрации Дальнегорского 
городского округа от 23.10.2014 № 918-па приводится в соответствие нормам 
законодательства РФ, рекомендациям и требованиям органов исполнительной власти 
субъекта РФ, акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» по вопросу предоставления имущественной поддержки 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 
целях предотвращения ограничения права получения ими имущественной поддержки.

2. Цели предлагаемого проекта муниципального нормативного правового акта
Дальнегорского городского округа:

Приведение Положения о порядке формирования перечня муниципального 
имущества Дальнегорского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденного Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 
23.10.2014 № 918-па в соответствие нормам законодательства РФ, рекомендациям и 
требованиям органов исполнительной власти субъекта РФ, акционерного общества 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» по 
вопросу предоставления имущественной поддержки физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход».

3. Действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает необходимость 
разработки предлагаемого проекта муниципального нормативного правового акта 
Дальнегорского городского округа:

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого проекта муниципального 
нормативного правового акта:

Апрель 2021 года.

5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления



переходного периода:
Установление переходного периода не требуется.

К уведомлению прилагаются: проект Постановления администрации
Дальнегорского городского округа «О внесении изменений в постановление 
администрации Дальнегорского городского округа от 23.10.2014 918-па «Об утверждении 
Положения о порядке формирования перечня муниципального имущества Дальнегорского 
городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее - проект 
Постановления), пояснительная записка к проекту Постановления, опросный лист с 
перечнем вопросов в рамках проведения публичных консультаций.

Разработчик проекта НПА 
начальник отдела аренды и приватизации 
муниципального имущества 
УМИ администрации ДГО О. А. Булухто
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