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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Администрации Смоленской области 

«О внесении изменений в Порядок формирования, ведения,  

обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в 

государственной собственности Смоленской области, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)  

 

Проект постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)» (далее соответственно – 

проект постановления, перечень имущества) разработан Департаментом 

имущественных и земельных отношений Смоленской  области в целях приведения 

Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, 

находящегося в государственной собственности Смоленской области, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), утвержденного постановлением Администрации 

Смоленской области от 26.01.2009 № 26 (в редакции постановлений Администрации 

Смоленской области от 28.08.2013 № 658, от 13.05.2016 № 261), в соответствие с 

Правилами формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

федерального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», утвержденными 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645                         

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2016             

№ 1283) (далее - Правила).  

Согласно пункту 4(1) постановления Правительства Российской Федерации от 

21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства при предоставлении федерального имущества» органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации при разработке 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, определяющих 

порядок формирования, ведения и обязательного опубликования указанных в части 

4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» перечней государственного 

имущества, рекомендовано руководствоваться положениями Правил, утвержденных 

данным постановлением. 

Проектом постановления  предлагается внести изменения в Порядок  

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества,  

находящегося в государственной собственности Смоленской области, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего  предпринимательства),   утвержденный  постановлением   Администрации   
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Смоленской области от 26.01.2009 № 26 (в редакции постановлений Администрации 

Смоленской области от 28.08.2013 № 658, от 13.05.2016 № 261), устанавливающий 

требования формирования, ведения (в том числе ежегодного дополнения) и 

обязательного опубликования перечня имущества.   

Реализация постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)» не потребует дополнительного 

финансирования за счет средств областного бюджета, бюджетов иных уровней и 

внебюджетных источников. 

 


