
 
Уведомление о проведении экспертизы нормативного правового акта 

 

 

 

1. Вид и реквизиты нормативного правового акта: решение Ливенского городского Совета 

народных депутатов  от 27 октября 2016 года № 2/020-ГС.  

2. Наименование нормативного правового акта:  «Об утверждении Порядка формирования, 

ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов  малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для использования в целях предоставления его во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим структуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Ливны Орловской области, а также предназначенного для 

отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Ливны Орловской области в соответствии с Федеральным 

законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6,8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса Российской Федерации». 

3. Дата вступления в силу нормативного правового акта: вступил в силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Источник опубликования нормативного правового акта: официальный сайт администрации 

города Ливны в сети Интернет, газета «Ливенский вестник».   

5. Структурное подразделение администрации города Ливны, к ведению которого относятся 

вопросы, регулируемые нормативным правовым актом: управление муниципального 

имущества администрации города Ливны 

6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 

которых распространено действие нормативного правового акта: субъекты малого и среднего 

предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

7. Общая характеристика регулируемых общественных отношений: регулирует порядок 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 

предназначенного для использования в целях предоставления его во владение или пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

8. Срок, в течение которого принимаются мнения о наличии в нормативном правовом акте 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территории города Ливны: с 11.06.2019 года по 08.07.2019 

года. 

9. Способ направления мнений: 
- направление посредством почтовой связи по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. 

Ленина, дом 7; 

- направление в форме электронного документа на адрес электронной почты kep57@mail.ru 

10. Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон, факс): 
Золкина Светлана Александровна, председатель комитета экономики, предпринимательства и 

торговли администрации города Ливны, телефон – 8(48677) 7-15-96 

11. Иная информация: 
Прилагаемые к уведомлению документы: 

- текст решения Ливенского городского Совета народных депутатов 27 октября 2016 года             

№ 2/020-ГС «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов  малого и среднего предпринимательства), предназначенного для использования в 

целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 



малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим структуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ливны Орловской области, а также 

предназначенного для отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Ливны Орловской области в соответствии с 

Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 

6,8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации». 

- опросный лист при  проведении публичных консультаций (форма для заполнения) 

 

 

Экспертиза действующих нормативных правовых актов проводится во 

исполнение решения Ливенского городского Совета народных депутатов от 24 

сентября 2015 года №50/455-ГС «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Ливны 

Орловской области»,  в соответствии с планом  проведения экспертизы 

нормативных правовых актов администрации города Ливны на 2019 год, в целях 

выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории города 

Ливны Орловской области. 

Приглашаем принять участие в экспертизе всех заинтересованных лиц. 


