
Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта 
 

1. Вид нормативного правового акта: Решение Магнитогорского городского 
собрания депутатов Челябинской области.  
 
2. Наименование проекта нормативного правового акта:Решение  
Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений  в 
Порядок формирования, ведения, опубликования перечня имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого  и среднего 
предпринимательства, утвержденный Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 20 декабря 2011года  №221». 
 
3. Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта: с 30 
апреля 2019 
 
4. Разработчик проекта нормативного правового акта: Комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города 
Магнитогорска. 
 
5. Обоснование необходимости подготовки  проекта  нормативного  
правовогоакта:В Методические рекомендации по оказанию имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденные решением Совета директоров 
АО «Корпорация «МСП» 17.04.2017(в редакции Решения Совета директоров 
АО «Корпорация «МСП» от 29.01.2019), включена примерная форма 
нормативного правового акта  муниципального образования «Об 
утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 
опубликования перечня имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого  и среднего предпринимательства», и 
рекомендуемая форма перечня для цели размещения его на общедоступных  
информационных ресурсах для  субъектов МСП. 
 
6. Описание проблем, на решение  которых  направлен  предлагаемый  
способ регулирования:внесение соответствующих изменений в Порядок 
формирования, ведения, опубликования перечня имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого  и среднего предпринимательства с учетом 



положений Методических рекомендаций по оказанию имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства(в редакции Решения Совета директоров АО 
«Корпорация «МСП» от 29.01.2019). 
 
7.  Круг  лиц,  на  которых   будет   распространено   действие   проекта 
нормативного правового акта:субъекты малого и среднего 
предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого  и среднего предпринимательства. 
 
8. Необходимость установления переходного периода: нет необходимости. 
 
9. Краткое изложение целей регулирования:Возможность 
расширенияперечня имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам МСП за счет вовлечения земельных 
участков и имущества закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управленияза государственными и муниципальными 
учреждениями и предприятиями, а также  достижению целевых показателей 
по направлению «Имущественная поддержка», предусмотренных целевой 
моделью «Поддержка малого и среднего предпринимательства», паспортом 
Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». 
 
10. Общая характеристика регулируемых общественных отношений: 
регулирует отношения между органами местного самоуправления и 
субъектамималого и среднего предпринимательства и организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого  и среднего 
предпринимательства. 

 
11.  Срок,  в  течение   которого   разработчиком   проекта   принимаются 
предложения (со дня размещения на официальном сайте уведомления) 10 
рабочих дней. 
 
12. Контактные данные разработчика проекта  нормативного  правового  акта 
для направления предложений (ответственное лицо, адрес электронной  
почты и контактный телефон ответственного лица) Боровицкая Татьяна 
Валерьевна arenda@magnitogorsk.ru 49-84-91. 
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