
Уведомление 

о публичном обсуждении проекта нормативного правового акта 

             В соответствии с Законом Курганской области от 26 декабря 2013 года № 100 «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизе 

нормативных правовых актов на территории Курганской области», Порядком проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Альменевского муниципального округа Курганской области,  отдел экономики и 

управления муниципальным имуществом Альменевского муниципального округа 

Курганской области уведомляет о подготовке проекта нормативного правового акта.  

Проект нормативного правового акта – постановление Администрации Альменевского 

муниципального округа  Курганской области «Об особенностях предоставления в аренду 

имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Альменевского муниципального округа Курганской области, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, техническое состояние 

которого требует проведения капитального ремонта, реконструкции либо проведения 

иных работ». 

Разработчик проекта нормативного правового акта - отдел экономики и управления 

муниципальным имуществом Альменевского муниципального округа Курганской 

области. 

 Предложения принимаются по адресу: 641130, Курганская область, Альменевский район, 

с. Альменево, пл. Комсомола, 1, телефон: 8(35242)9-12-03, а также по адресу электронной 

почты:  econom_otdel@mail.ru 

           Сроки приема предложений: 7 дней с момента размещения уведомления на  

официальном сайте Администрации Альменевского муниципального округа Курганской 

области на главной странице в разделе «Оценка регулирующего воздействия проектов 

НПА и экспертизы действующих НПА» (http://администрация.альменевский-

район.рф/публикации-и-объявления/). 

            Место размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: официальный сайт Альменевского муниципального округа Курганской 

области на главной странице в разделе «Оценка регулирующего воздействия проектов 

НПА и экспертизы действующих НПА» (http://администрация.альменевский-

район.рф/публикации-и-объявления/). Все поступившие предложения будут рассмотрены. 

Сводка предложений будет размещена на сайте Администрации Альменевского 

муниципального округа Курганской области на главной странице в разделе «Оценка 

регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы действующих НПА» 

(http://администрация.альменевский-район.рф/публикации-и-объявления/) не позднее 20 

января 2022 года. 

 1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование: принятие предлагаемого проекта постановления обусловлено 

необходимостью исполнения требований статьи 44 Федерального закона от 31 июля 2020 

года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

Российской Федерации».  
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 2. Настоящая программа разработана в целях организации проведения отделом 

экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Альменевского 

муниципального округа Курганской области профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации, Курганской области, 

муниципальных правовых Альменевского муниципального округа Курганской области, в 

отношении имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Альменевского муниципального округа Курганской 

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

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

техническое состояние которого требует проведения капитального ремонта, 

реконструкции либо проведения иных работ, находящихся на территории Альменевского 

муниципального округа Курганской области, за нарушение которых законодательством 

Российской Федерации, Курганской области предусмотрена административная 

ответственность.  

3. Ожидаемый результат (выраженный установленными разработчиком показателями) 

предлагаемого правового регулирования: 

- повышение эффективности работы, проводимой Администрацией Альменевского 

муниципального округа Курганской области по предупреждению нарушений 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами 

обязательных требований; 

- улучшение информационного обеспечения деятельности Администрации Альменевского 

муниципального округа Курганской области по профилактике и предупреждению 

нарушений обязательных требований;  

- уменьшение числа нарушений обязательных требований, выявленных в ходе проведения 

контрольных мероприятий. 

 4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых 

вытекает необходимость разработки предлагаемого нормативного правового акта:  

            - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

            - статья 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской Федерации»; 

             - постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 

1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий 

по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами». 

 5. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого нормативного правового акта: 31 

января 2022 года. 

 6. Круг лиц, на которых будет распространятся действие нормативного правового акта и 

сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного 

периода: юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица. 

7. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям о подготовке 

идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: отсутствует. 


