
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации города Нефтеюганска 

«Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

______ субъектов малого и среднего предпринимательства»__________ I
№
п/п

Разработчик проекта: орган (структурное 
подразделение) администрации города 
Нефтеюганска______________________

Департамент муниципального
имущества администрации
города Нефтеюганска_________ I

1. Правовое обоснование проекта Федеральные законы от 06.10.2003 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного
самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.2007 № 209- 
ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»,
Положение о порядке управления 
и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящимся в 
собственности муниципального 
образования город Нефтеюганск; 
утверждённое решением Думы 
города Нефтеюганска от
26.04.2017 № 146-VI

2 . Обоснование необходимости принятия проекта Приведение муниципальных, 
правовых актов в соответствие с! 
законодательством Российской 
Федерации в связи принятием 
Федерального закона от
03.07.2018 № 185-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты
Российской Федерации в целях 
расширения имущественной 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

3. Характеристика целей (задач), основных 
положений предмета регулирования проекта*

В соответствии с пунктом 3 
ст. 11 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего 
предпринимательства в
Российской Федерации» к 
полномочиям органов местного 
самоуправления по вопросам 
развития малого и среднего 
предпринимательства относится 
формирование инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства
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на территориях муниципальных 
образований и обеспечение ее 
деятельности.

В соответствии с нормами 
ст. 18 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ <0

I
развитии малого и среднего 
предпринимательства ! в
Российской Федерации» порядок 
формирования, ведения,
обязательного опубликования 
перечня муниципального
имущества, предназначенного 
для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам 
малого и среднегЬ
предпринимательства и
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
устанавливается
муниципальными правовыми 
актами.

В целях приведения 
муниципального правового акта 
в соответствие с1
законодательством Российской' 
Федерации в связи принятием! 
Федерального закона otJ
03.07.2018 № 185-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты J
Российской Федерации в целях 
расширения имущественной 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 
вышеназванным проектом
муниципального нормативного 
правового акта урегулирован в 
новой редакции порядок 
формирования, ведения,
обязательного опубликования j 
перечня муниципального
имущества, предназначенного 
для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам ! 
малого и среднего
предпринимательства и
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.___________
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3.1* Дополнительно в случае если проектом предусматривается внесение изменений в 
действующий правовой акт -  Сравнительный анализ редакций

Действующая редакция 
правового акта

Редакция 
предложенная проектом

Постановление администрации города 
Нефтеюганска от 04.07.2017 № 115-нп «Об 
утверждении Положения о порядке 
формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

Проект постановления 
администрации города 
Нефтеюганска «Об утверждении 
Положения о порядке 
формирования, ведения, 
обязательного опубликования 
перечня муниципального 
имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 
прилагается.

В Положении о порядке 
формирования, ведения; 
обязательного опубликования 
перечня муниципального 
имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или)! 
в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим1, 
инфраструктуру поддержки1 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - 1 
Положение) исключена норма о 
запрете на отчуждение 
муниципального имущества, 
включенного в перечень, т.к. 
запрет на отчуждение данного 
имущества (за исключением 
возмездного отчуждения в 
собственность субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства)установлен 
непосредственно федеральным 
законодательством: нормами 
п.4.2 ст. 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации (в 
редакции Федерального закона 
от 03.07.2018 № 185-ФЗ») и 
не требует дублирования в 
муниципальном нормативном
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правовом акте, регулирующим 
порядок формирования, ведения, 
обязательного опубликования 
перечня.

В соответствии с нормами 
Федерального закона от 
03.07.2018 № 185-ФЗ Положение 
дополнено нормой, позволяющей 
включить в перечень имущество, 
закрепленное на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления за 
муниципальными унитарными 
предприятиями и 
муниципальными учреждениями, 
а также нормой, регулирующей 
вопрос включения в перечень 
земельных участков.

Ранее изданное постановление 
администрации города1 
Нефтеюганска от 04.07.2017 №, 
115-нп «Об утверждении 
Положения о порядке 
формирования, ведения, 
обязательного опубликования 
перечня муниципального 
имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» подлежит 
признанию утратившим силу.

4. Информация о необходимости/отсутствии 
необходимости проведения оценки 
регулирующего воздействия проекта

Необходимо проведение оценки 
регулирующего воздействия 

проекта
5. Информация о необходимости/отсутствии 

необходимости согласования проекта 
Нефтеюганскими территориальными 
объединениями работодателей, профсоюзов

Отсутствует необходимость 
согласования проекта 

Нефтеюганскими 
территориальными 

объединениями работодателей, 
профсоюзов

6. Информация о необходимости/отсутствии 
необходимости проведения антикоррупционной 
экспертизы (в том числе независимой)

Необходимо проведение 
антикоррупционной экспертизы 

(в том числе независимой)
7. Информация о необходимости/отсутствии 

необходимости проведения финансово- 
экономической экспертизы

Отсутствует необходимость 
проведения финансово- 

экономической экспертизы
8. Информация о необходимости/отсутствии 

необходимости опубликования правового акта, 
размещении на официальном сайте

Необходимо опубликование 
правового акта, размещение на 

официальном сайте
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9. Срок, условия вступления в силу правового акта Вступает в силу после 
официального опубликования

10. Приложения к проекту на 4 листах

Директор департамента 
муниципального имущества 
администрации города Нефтеюганска А.В.Мага


