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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту постановления администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» «Об утверждении Положения о порядке 

формирования, ведения и опубликования перечня муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола», предназначенного для передачи во владение и (или)  

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства  

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

 

 

Проект постановления администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» «Об утверждении Положения о порядке формирования, 

ведения и опубликования перечня муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Город 

Йошкар-Ола», 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 соответствии со статьей 18 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого  

и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Предусмотренное в проекте Положение определяет порядок 

формирования, ведения и опубликования перечня муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола», предназначенного для передачи во владение  
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и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства  

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, регламентирует включение сведений  

об имуществе, входящем в перечень, и их использование в целях 

предоставления имущественной поддержки. 

Принятие Положения создаст правовую основу для утверждения 

перечня муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола», предназначенного  

для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и обеспечит 

его дальнейшее представление в корпорацию развития малого и среднего 

предпринимательства в целях проведения мониторинга в соответствии  

с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
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