Пояснительная записка
к проекту постановления Администрации города Иванова
«О внесении изменений в порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества города Иванова, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  

Настоящий проект постановления Администрации города Иванова «О внесении изменения порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества города Иванова, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» внесен на рассмотрение на основании следующего.
Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества города Иванова, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Порядок) предусмотрены случаи исключения имущества из перечня имущества города Иванова, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства                 (далее - Перечень), указанные в пункте 8 Порядка.
Ввиду дублирования подпунктом «в» положений подпункта «е» пункта 8 Порядка считаем целесообразным изложить подпункт «в» в новой редакции.
Также настоящим проектом постановления предлагается предусмотреть возможность исключения объектов муниципальной собственности из Перечня в случае принятия решения о необходимости использования указанных объектов для муниципальных нужд. Дополнительно следует отметить, что данное условие исключения указанного муниципального имущества также предусмотрено законодательством городского округа Орехово-Зуево Московской области, города Суздаля Владимирской области, города Балахны Нижегородской области, города Ярославля и других близлежащих регионов. 
Финансово-экономическое обоснование принятия постановления не требуется, так как принятие настоящего постановления не требует материальных и иных затрат.	
Правовой акт подлежит обязательному опубликованию в соответствии с частью 4 статьи 11 Устава города Иванова, утвержденного решением Ивановской городской Думы от 14.10.2005 № 613 «О принятии Устава города Иванова».
	Актов, подлежащих признанию утратившими силу, изменению либо принятию в связи с  вступлением в силу настоящего постановления не имеется.   
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 углубленная оценка регулирующего воздействия настоящего проекта. 
Контроль за выполнением настоящего постановления не требуется.         
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