Пояснительная записка к проекту постановления Администрации города Иванова
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов, включенных в перечень имущества города Иванова, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 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 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов, включенных в перечень имущества города Иванова, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 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» разработан в целях исполнения пункта 19 плана-графика («дорожной карты») по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Ивановской области и муниципального имущества Ивановской области в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, по взаимодействию Ивановской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области по вопросу имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году, утвержденного распоряжением Департамента управления имуществом Ивановской области от 23.08.2018 № 302.
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 постановления. 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.
По результатам независимой экспертизы, проведенной в рамках исполнения требований  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», нарушений выявлено не было.
Финансово-экономическое обоснование принятия постановления не требуется, так как принятие настоящего постановления не требует материальных и иных затрат.
В целях исполнения п. 2 ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ               «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» проект постановления подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа, являющегося разработчиком административного регламента.
Актов, подлежащих признанию утратившими силу, изменению либо принятию в связи с  вступлением в силу настоящего Постановления не имеется.   
Контроль за выполнением настоящего постановления не требуется.
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