
Уведомление 

о подготовке проекта нормативного правового акта 

 

 

Настоящим Комитет управления муниципальным имуществом администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области извещает о начале 

обсуждения разработанного проекта постановления администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность субъектам малого и среднего предпринимательства арендуемого ими 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в порядке 

реализации преимущественного права» (далее – проект нормативного акта) и сборе 

предложений заинтересованных лиц. 

1. Предложения  принимаются по адресу: 446800, Самарская обл., Кошкинский 

р-н, с. Кошки, ул. Советская, д. 32 (каб. 113), а также по адресу электронной почты: 

kumikoshki@yandex.ru.  

Получить информацию можно по телефону: 8 (84650) 23452. 

2. Срок приема предложений заинтересованных лиц с 05.05.2021 по 12.05.2021 

включительно. 

Предложения вносятся относительно содержания проекта нормативного акта, 

возможных последствий его применения и альтернативных вариантов правового 

регулирования, а также относительно совершенствования практики применения 

действующих нормативных правовых актов, исключающего необходимость принятия 

проекта нормативного правового акта. 

3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта нормативного акта в случае 

его принятия – со дня официального опубликования. 

4. Проект нормативного акта разработан в соответствии с положениями 

Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 11.03.2021 3 123 «Об 

утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

муниципального района Кошкинский Самарской области и подведомственными ей 

организациями». 

5. Цели предлагаемого правового регулирования: 

- повышение качества и доступности муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность субъектам малого и среднего предпринимательства арендуемого ими 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в порядке 

реализации преимущественного права»; 

- определение сроков и последовательности действий (административных 

процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность субъектам малого и среднего предпринимательства 

арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, в порядке реализации преимущественного права»; 

обеспечение поступления средств в бюджет муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый к 

отражению в проекте нормативного акта способ правового регулирования, и описание 

способа правового регулирования, основных условий его применения. 
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Отсутствие регламентированных сроков и последовательности действий 

(административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению в 

собственность субъектам малого и среднего предпринимательства арендуемого ими 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в порядке 

реализации преимущественного права не препятствует реализации соответствующих 

полномочий, однако не способствует повышению качества их реализации. 

6. Круг субъектов, на которых будет распространено действие проекта 

нормативного акта в случае его принятия, а также сведения о необходимости или 

отсутствии необходимости установления переходного периода при введении в 

действие проекта нормативного акта в случае его принятия. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства – зарегистрированные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации юридические лица 

(хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, 

производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские 

(фермерские) хозяйства) и индивидуальные предприниматели, сведения о которых 

внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», за исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых 

(кроме общераспространенных полезных ископаемых), обратившиеся с заявлением о 

предоставлении в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в порядке реализации 

преимущественного права. 

Необходимость установления переходного периода при введении в действие 

проекта нормативного акта в случае его принятия отсутствует. 

7. Информация об органе-разработчике:  

Комитет управления муниципальным имуществом администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области.  

446800, Самарская обл., Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. Советская, д. 32. 

Телефон 8 (84650) 2-28-55, 2-34-52.  

E-mail: kumikoshki@yandex.ru. 

 

 

 

 


