
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об экспертизе муниципального нормативного правового акта 

 

В соответствии с Законом Костромской области от 16 июля 2014 года № 557-5-ЗКО «Об 

экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и оценке 

регулирующего воздействия проектов таких актов», Порядком проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Кологривского муниципального района, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 25 

мая 2018 г. №36, на основании Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Кологривского муниципального района Костромской области, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2021 г., 

утвержденного распоряжением администрации Кологривского муниципального района от 16 

декабря 2020 г. №554-ра, распоряжения администрации Кологривского муниципального района 

от 31.07.2018 г. №231-ра «О назначении ответственных за проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности», мною, помощником главы по 

правовым вопросам Потёмкиной Е.Б.,  проведена экспертиза постановления администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области от 21 марта 2019 г. №39-а «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 

перечня муниципального имущества Кологривского муниципального района Костромской 

области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции постановления 

администрации Кологривского муниципального района от 18.12.2020 №248-а), по результатам 

которой сообщается следующее. 

В ходе проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта с «25» 

октября 2021 года по «26» ноября 2021 года проведены публичные консультации с целью сбора 

сведений о положениях нормативного правового акта, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Информация о проведении публичных консультаций была размещена на официальном 

сайте Кологривского муниципального района Костромской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://kologriv.org/. 

Инициатором проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта 

выступил отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 

администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

По результатам публичных консультаций замечания и предложения не поступили.  

1. Обоснование необходимости правового регулирования общественных отношений, на 

которые распространяется действие нормативного правового акта. 

Постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области от 21 марта 2019 г. №39-а «Об утверждении Порядка формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества Кологривского 

муниципального района Костромской области, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (в редакции постановления 

администрации Кологривского муниципального района от 18.12.2020 №248-а) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», с изменениями, внесенными в 

соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в 

http://kologriv.org/


Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях 

формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки», в целях обеспечения благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства, увеличения их количества, создания условий для 

конкурентоспособности, оказания содействия в продвижении производимых ими товаров 

(работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на территории Кологривского 

муниципального района; а также обеспечения занятости населения и увеличения доли 

производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг).  

2. Практических проблем в осуществлении предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанной с применением положений постановления администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области от 21 марта 2019 г. №39-а «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 

перечня муниципального имущества Кологривского муниципального района Костромской 

области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции постановления 

администрации Кологривского муниципального района от 18.12.2020 №248-а) не выявлено. 

3. По результатам проведенного исследования считаю, что в постановлении 

администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 21 марта 2019 

г. №39-а «Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования перечня муниципального имущества Кологривского муниципального района 

Костромской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции 

постановления администрации Кологривского муниципального района от 18.12.2020 №248-а)  
отсутствуют положения, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

 

 

 

Помощник главы  

по правовым вопросам                          Е.Б.Потёмкина 

 

 


