
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

по результатам публичного обсуждения проекта нормативного правового 

акта  муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской 

области, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности проекта постановления администрации МО 

"Базарносызганский район" «О внесении изменений в Постановление 

администрации  муниципального образования «Базарносызганский 

район» от 30.10.2020 г. №198-П  «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 

используемого в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего                                      

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру                   

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и                         

физическим лицам, не являющимся индивидуальными                                          

предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим 

"Налог на   профессиональный доход",  а также отчуждения на 

возмездной основе в собственность субъектам малого и среднего 

предпринимательства и   физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными  предпринимателями и применяющими специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход"»»» 

 

 

Наименование НПА:   

Проект постановления администрации МО "Базарносызганский район" 

«О внесении изменений в Постановление администрации  

муниципального образования «Базарносызганский район» от 30.10.2020 

г. №198-П  «Об утверждении перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц, используемого в целях предоставления 

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 

числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру                   поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и  физическими лицами, 

применяющими специальный налоговый режим "Налог на   

профессиональный доход",  а также отчуждения на возмездной основе в 

собственность субъектам малого и среднего предпринимательства и   

физическим лицам, не являющимся индивидуальными                                      

предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход"» 

 

Предложения в рамках публичного обсуждения принимались с 

26.09.2022г. по 25.10.2022г. Замечания и предложения, высказанные 

участниками публичных консультаций, отражены в заключении. 

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 6. 
N Участник обсуждения Вопрос 

для 

Предложение участника 

обсуждения 

Результат 

рассмотрения 

Комме

нтарий 



обсужд

ения 

предложения 

разработчиком 

разрабо

тчика 

1 Уполномоченный по 

правам 

предпринимателей 

Базарносызганского 

района – Иванова Анна 

Владимировна 

х Замечаний нет Принято к 

сведению 

х 

2 Начальник управления 

экономического 

развития 

администрации МО 

«Базарносызганский  

район» 

x Замечаний нет Контроль x 

3 Начальник отдела 

правового обеспечения 

администрации МО 

«Базарносызганский  

район» 

x Замечаний и предложений нет Принято к 

сведению 

x 

4 Общественный 

представитель 

Уполномоченного по 

правам 

предпринимателей 

Базарносызганского 

района  Евсеева В.Е. 

x Замечаний и предложений нет Принято к 

сведению 

x 

5 Председатель палаты 

справедливости и 

общественного 

контроля  Курлаева 

М.Н. 

x Замечаний и предложений нет Принято к 

сведению 

x 

6 Начальник управленя 

хозяйством городского 

поселения  

x Замечаний и предложений нет Принято к 

сведению 

x 

 


