
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Постановление администрации Находкинского городского округа 

от 06.09.2019 № 1468 «Об утверждении 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), для предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее -  Постановление).

Уполномоченный орган, осуществляющий экспертизу Постановления - 

управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства 

администрации Находкинкого городского округа.

Инициатор проведения экспертизы Постановления -  уполномоченный орган.

Постановление разработано в соответствии с п. 4 статьи 18 Федерального закона 

от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" (далее -  Закон) с целью оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, формирования и ведения 

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) для 

предоставления на возмездной, безвозмездной основе в долгосрочное пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее -  заявитель). Постановлением утвержден перечень 

имущества свободного от прав третьих лиц, а также переданного в возмездное 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. В соответствии с 

Законом Перечень ежегодно подлежит изменению путем включения дополнительно 

объектов муниципального имущества.
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На осуществление полномочий для реализации правового регулирования 

дополнительных расходов из бюджета Находкинского городского округа не 

потребуется.

Дополнительных обязанностей, запретов и ограничений для заявителя 

Постановление не устанавливает.

Плата за право заключения договора аренды муниципального имущества, 

включенного в Перечень не взимается.

От реализации полномочий и функций управления имуществом

администрации Находкинского городского округа, предусмотренных 

Постановлением в бюджет Находкинского городского округа поступят 

дополнительные доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, включенного 

в Перечень.

Возможных альтернативных вариантов достижения цели регулирования не 

имеется.

Риски невозможности достижения целей правового регулирования, возможные 

негативные последствия отсутствуют.

Начальник управления имуществом
администрации Находкинского 
городского округа Т.Н. Пивоварова


