
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении публичных консультаций 

 
Настоящим администрация Кологривского муниципального района Костромской 

области уведомляет о проведении публичных консультаций в рамках проведения экспертизы 
нормативного правового акта решения Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области от 24.04.2009 г. №22 «Об утверждении Положения «О порядке и 
условиях предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 
муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества 
Кологривского муниципального района Костромской области, подлежащего передаче во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

Экспертиза проводится в целях выявления в нормативном правовом акте положений, 
которые необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской и    инвестиционной 
деятельности. 

Сроки проведения публичных консультаций: с 01.04.2020 г. по 30.04.2020 г. 
Мнения, замечания и предложения направляются по прилагаемой форме опросного 

листа в электронном виде на адрес: kologriv@adm44.ru, или на бумажном носителе по адресу: 
157440, Костромская область, г.Кологрив, ул.Набережная р.Киченки, д.13. 

Контактное лицо по вопросам публичных консультаций: помощник главы 
администрации по правовым вопросам Потёмкина Евгения Борисовна. 

рабочий телефон: (49443) 51627 
график работы: с 8:00 до 17:00 по рабочим дням, перерыв на обед с12:00 до 13:00. 
 
Приложения: 
1. Текст муниципального нормативного правового акта. 
2. Опросный лист для проведения публичных консультаций. 
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Информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник», № 19-
22 от 13.05.2009 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА/ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 24 апреля 2009 года № 22 
 
Об утверждении Положения «О порядке и условиях предоставления в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества, 
включенного в перечень муниципального имущества Кологривского муниципального 
района Костромской области, подлежащего передаче во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-рации», Законом 
Костромской области от 26 мая 2008 года № 316-4 ЗКО «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Костромской области», в целях создания условий для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего Яфйд-принимательства на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области, Собрание 
депутатов, 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке и условиях предоставления в 

аренду субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального 
имущества, включенного в перечень муни-ципального имущества Кологривского 
муниципального района Костромской области, подлежащего передаче во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
Глава Кологривского муниципального  
района Костромской области И.Т. Шевченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов Кологривского  
муниципального района Костромской области  
от 24 апреля 2009г. № 22 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства муниципального имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества Кологривского муниципального района Костромской 
области, подлежащего передаче во владение и (или) впользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Законом Костромской области от 26 мая 2008 г. № 318-4-ЗКО 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Костромской области» и 
определяет порядок и условия предоставления муниципального имущества 
Кологривского муниципального района Костромской области, включенного в перечень 
муниципального имущества Кологривского муниципального района Костромской 
области, подлежащего передаче во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — 
муниципальное имущество Кологривского муниципального района Костромской 
области), в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и с 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства(далее - субъекты).  

2. Предоставление муниципального имущества  
Кологривского муниципального района Костромской области субъектам в аренду 

осуществляется посредством проведения торгов в форме конкурса или аукциона.  
Конкурс проводится в случае предоставления в аренду муниципального 

имущества Кологривского муниципального района Костромской области для 
организации производства, оказания услуг, аукцион в случае предоставления в аренду 
для размещения офиса.  

3, Торги проводятся в порядке, установленном Федеральным законом от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Участниками торгов могут ~ быть только 
лица, соответствующие условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего 
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», а также организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.  

4. Договор аренды заключается на срок до 5 лет.  
5. Торги на право заключения договора аренды муниципального имущества 

Кологривского муниципального района Костромской области организует 
администрация Кологривского муниципального района Костромской области. Для 
проведения торгов формируется комиссия, в состав комиссии по проведению торгов 
могут включаться представители Собрания депутатов, представители Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области. К участию в работе комиссии могут привлекаться 
представители ОВД по Кологривскому муниципальному району. На заседаниях 



комиссии вправе присутствовать представители общественных объединений 
предпринимателей Кологривского муниципального района Костромской области.  

6. При определении победителя торгов в форме конкурса оценивается бизнес-
план, представленный участником конкурса и предложение о размере арендной платы 
за предоставляемое имущество. Предложения участников оцениваются в баллах, 
определенных в конкурсной документации. При этом учитываются следующие 
требования, предъявляемые к бизнес-планам:  

1) наличие плана и стратегии развития субъекта малого и среднего 
предпринимательства;  

2) наличие маркетингового и финансового планов;  
3) отражение преимуществ товара или услуги в сравнении с действующими 

аналогами/конкурентами;  
4) проработка маркетинговой, операционной и финансовой стратегий развития 

субъекта малого или среднего предпринимательства, предусматривающих в том числе 
рост налоговых отчислений во все уровни бюджетной системы Российской Федерации 
и повышение уровня оплаты труда;  

5) прогноз изменений финансовых результатов и количества рабочих мест 
субъекта малого или среднего предпринимательства.  

Победителем торгов в форме конкурса признается участник, набравший 
наибольшее количество баллов.  

7. Победителем торгов в форме аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокий размер арендной платы.  

8. Действие данного Положения распространяется на имущество 
муниципального образования, подлежащего передаче во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, свободное от каких-
либо имущественных отношений, включая арендные, и не находящееся в фактических 
арендных отношениях у субъектов малого предпринимательства на основании 
краткосрочных (менее 1 года) или долгосрочных договоров аренды, подлежащих 
продлению к моменту принятия данного Положения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для проведения публичных консультаций в рамках экспертизы 

нормативного правового акта решения Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 24.04.2009 г. №22 «Об утверждении 

Положения «О порядке и условиях предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества Кологривского муниципального района Костромской области, подлежащего 
передаче во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

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

 
Контактная информация об участнике публичных консультаций 
Наименование участника: ___________________________________________________________ 
Сфера деятельности участника: _______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество контактного лица: _____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Номер контактного телефона: ________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ___________________________________________________________ 
Перечень вопросов, обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций 

1. Является ли проблема, на решение которой направлен муниципальный нормативный 
правовой акт, актуальной в настоящее время для Кологривского муниципального района? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

2. Является ли вмешательство органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального района необходимым средством решения существующей проблемы? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с 
точки зрения выгод и издержек для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности)? Если да, выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее 
затратными и/или более эффективны. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

4. Какие положения муниципального нормативного правового акта приводят к 
увеличению издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? Если 
возможно, оцените размер данных издержек количественно (в часах рабочего времени, в 
денежном эквиваленте и прочее). 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

5. Какие положения муниципального нормативного правового акта создают 
необоснованные административные барьеры для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности? В чем это проявляется? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

6. Какие положения муниципального нормативного правового акта ограничивают 
возможности осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

7. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также насколько понятно 
сформулированы административные процедуры, реализуемые органами местного 



самоуправления Кологривского муниципального района, насколько точно и недвусмысленно 
прописаны властные полномочия? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

8. Какие положения муниципального нормативного правового акта способствуют 
ограничению или уменьшению количества субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в регулируемой сфере? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

9. Являются ли положения муниципального нормативного правового акта 
необоснованно затрудняющими ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности? На чем основывается Ваше мнение? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

10. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть 
при проведении экспертизы муниципального нормативного правового акта. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Уведомление
	Решение 22 от 24.04.2009
	Опросный лист

