
Пояснительная записка 

к проекту Решения Земского Собрания Сосновского муниципального 

района Нижегородской области «О внесении изменений в решение 

Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской 

области от 01.07.2021 №60-р «Об утверждении Положения о порядке и 

условиях предоставления в аренду муниципального имущества из 

перечня муниципального имущества Сосновского муниципального 

района Нижегородской области, предоставляемого субъектам малого и 

среднего предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также самозанятым гражданам на территории 

Сосновского муниципального района Нижегородской области»»  

(далее – Проект Решения) 

Данный Проект решения определяет внесение изменений в Положение 

о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества 

из перечня муниципального имущества Сосновского муниципального района 

Нижегородской области, предоставляемого субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

самозанятым гражданам на территории Сосновского муниципального района 

Нижегородской области. 

Основанием для проведения оценки регулирующего воздействия 

Проекта решения является внесение изменений в Положение. 

Данный проект Решения Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области разработан в соответствии  

с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 08.06.2020 №169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки»,  

Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Сосновского муниципального 

района Нижегородской области, утвержденным решением Земского собрания 

Сосновского муниципального района Нижегородской области от 25.03.2021 

№36-р, Положением об управлении муниципальным имуществом 



Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области, утвержденным решением Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 25.08.2015 №80-р. 

Реализацию Проекта решения, соблюдение установленных требований 

будет осуществлять управление муниципальным имуществом 

Администрации Сосновского муниципального района. 
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