
Уведомление 
о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта 

 
Вид проекта: Решение Совета депутатов Искитимского района Новосибирской 

области 
 

Наименование проекта:  Об утверждении Порядка формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Искитимского района  Новосибирской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов  малого и среднего 
предпринимательства) 

 
Планируемый срок вступления в силу акта:  апрель 2017 года 
 
Разработчик акта: Управление по имуществу и земельным отношениям  

администрации Искитимского района Новосибирской области 
 
Описание проблемы, на решение которой направлено предполагаемое 

регулирование и обоснование необходимости подготовки акта: 
в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления утверждают Порядок формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Искитимского района  Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов  малого и среднего предпринимательства) 

В настоящее время отсутствует соответствующий нормативный правовой акт в 
виде решения Совета депутатов, устанавливающий Порядок формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Искитимского района  Новосибирской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов  малого и среднего 
предпринимательства). Подготовка акта направлена на оказание имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, путем предоставления в аренду таким организациям имущества, 
включенного в перечень, в том числе без торгов, долгосрочно, по льготной ставке 
арендной платы, установленные Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

 
Круг лиц, на которых будет распространено регулирование: 
1) субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов 

малого и среднего предпринимательства, которым в соответствии с пунктом 3 статьи 14 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» не может оказываться поддержка; 

2) организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства Новосибирской области. 

 
Переходный период:  0 дней. 
 
Краткое изложение цели регулирования: 

 Акт разработан в целях осуществления имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
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соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
Акт устанавливает Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Искитимского района  
Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов  малого и среднего предпринимательства) 
 
 

Общая характеристика соответствующих общественных отношений: 
гражданско-правовые правоотношения: оказание муниципальным образованием 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
организациям, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Срок, в течение которого принимаются предложения:  
15 дней (с 26.12.2016 года по 09.01.2017 года) 
 
Способы представления предложений: 

по электронной почте на адрес: shatohina-nv@mail.ru 
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