Пояснительная записка
к проекту решения Ивановской городской Думы
«О внесении изменения в решение Ивановской городской Думы «Об утверждении
коэффициентов муниципальной поддержки при сдаче в аренду нежилых помещений и о
внесении изменений и дополнений в Порядок сдачи в аренду и передачи в безвозмездное
пользование муниципального недвижимого имущества города Иванова»
Вопрос требует рассмотрения на основании следующего:
-	возникла необходимость корректировки коэффициентов муниципальной поддержки при сдаче в аренду нежилых помещений (далее - КМП). а именно: обобщены и уточнены формулировки некоторых назначений помещений («организации культуры» и «творческие мастерские» объединены с формулировкой «деятельность в области культуры и искусства», формулировка «организации физкультуры и спорта» уточнена на формулировку «физкультурно-спортивная деятельность», формулировка «образовательные учреждения: дошкольные образовательные учреждения, образовательные учреждения среднего профессионального образования, хозрасчетные учебные центры» уточнена на формулировку «образовательная деятельность: дошкольное образование; среднее профессиональное образование; иная учебная деятельность, осуществляемая на платной основе);
-	в связи с отсутствием договоров аренды с назначением помещения для использования под книжные магазины, производство товаров народного потребления и танцплощадки предлагается исключить соответствующие указанным назначениям строки;
-	в соответствии с проектом решения Ивановской городской Думы «О внесении
изменений в Порядок сдачи в аренду и передачи в безвозмездное пользование
муниципального недвижимого имущества города Иванова» в части определения критериев
предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование некоммерческие
организации, созданные в форме ассоциаций и союзов, религиозных и общественных
организаций (объединений) (в том числе политических партий, общественных движений,
общественных фондов, общественных учреждений, органов общественной
самодеятельности, профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций), первичных
профсоюзных организаций), объединений работодателей, товариществ собственников жилья,
социально ориентированных некоммерческих организаций при условии осуществления ими
деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского
общества в Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных
статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», лишаются права на безвозмездное пользование муниципальным
имуществом. Возникает необходимость поддержать указанные организации, в связи с чем
предлагается назначение использования «общественные организации» заменить назначением
«под офис некоммерческих организаций, созданных в форме ассоциаций и союзов,
религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе политических
партий, общественных движений, общественных фондов, общественных учреждений,
органов общественной самодеятельности, профессиональных союзов, их объединений
(ассоциаций), первичных профсоюзных организаций), объединений работодателей,
товариществ собственников жилья, социально ориентированных некоммерческих
организаций при условии осуществления ими деятельности, направленной на решение
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также
других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с тем же КМП в
размере 0,2.
Реализация решения Ивановской городской Думы «О внесении изменений в приложение к решению Ивановской городской Думы «Об утверждении коэффициентов муниципальной поддержки при сдаче в аренду нежилых помещений и о внесении изменений и  дополнений   в   Порядок  сдачи   в   аренду   и   передачи   в   безвозмездное   пользование
муниципального недвижимого имущества города Иванова» привлечения дополнительных бюджетных средств не потребует, а также не приведет к сокращению доходной части бюджета города.
В соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 10.04.2015 № 825 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Иванова и экспертизе нормативных правовых актов города Иванова» проведена оценка регулирующего воздействия настоящего проекта. Положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Иванова не выявлено.


