
УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

О нормативном правовом акте и проведении публичных обсуждений: 
Постановление от 10.08.2018 № 899-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление во владение и 
(или) пользование имущества, включенного в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства». 

 
Настоящим 

Управление по земельным, имущественным отношениям, архитектуре и 
градостроительству администрации Туруханского района 

 
уведомляет о нормативном правовом акте и проведении публичных обсуждений в 
целях оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта: 

Постановление от 10.08.2018 № 899-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление во владение и 
(или) пользование имущества, включенного в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства». 

 
Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 

Предоставление во владение и (или) пользование имущества, включенного в 
перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
Предлагаемое правовое регулирование вводит новые обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской или инвестиционной 
деятельности: да/нет. 
Предлагаемое правовое регулирование изменяет существующие обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской или инвестиционной 
деятельности: да/нет. 
Предлагаемым правовым регулированием увеличиваются расходы субъектов 
предпринимательской или инвестиционной деятельности: да/нет. 
Предполагаемая количественная оценка возникающих дополнительных расходов 
_______ рублей. 
 
Разработчик нормативного правового акта: 

Управление по земельным, имущественным отношениям, архитектуре и 
градостроительству администрации Туруханского района. 
 
Срок проведения публичного обсуждения, в течение которого разработчиком 
нормативного правового акта принимаются предложения: 
с 09.05.2019 по 21.05.2019. 

 



Место размещения нормативного правового акта и пояснительной записки в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
http://www.admtr.ru/справочник-жителя/справочник-жителя/экономика/оценка-
регулирующего-воздействия-нпа/экспертиза 
 
Предложения принимаются разработчиком по адресу: 
ул. Шадрина, 15, с.Туруханск, Туруханский район, Красноярский край, 663230 
 
а также по адресу электронной почты: E-mail:admtr@turuhansk.ru 
 
Все поступившие предложения будут рассмотрены. 
Сводный отчет будет размещен на сайте http://www.admtr.ru не позднее 25.05.2019. 
 
Контактная информация исполнителя разработчика нормативного правового акта: 

Ковалева Анна Александровна – Руководитель управления по земельным, 
имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации 
Туруханского района, (8-39190) 4-51-65, kumiadm@bk.ru. 
 
Прилагаемые к уведомлению документы: 

Постановление от 10.08.2018 № 899-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление во владение и 
(или) пользование имущества, включенного в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства». 
Руководитель: Анна Александровна Ковалева. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


