
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об экспертизе Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 9 февраля 
2016 года №6 «Об утверждении Положения о передаче имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Магнитогорска, в безвозмездное пользование». 

В соответствии с Порядком проведения экспертизы нормативных правовых актов 
города Магнитогорска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 28 июня 2016 года №90 (далее - Порядок), Решение 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 9 февраля 2016 года №6 «Об 
утверждении Положения о передаче имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, в безвозмездное пользование» подлежит 
проведению экспертизы. 

Экспертиза муниципального нормативного правового акта осуществляется в 
соответствии с Планом проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Магнитогорского городского Собрания депутатов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 
Распоряжением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 апреля 2017 года 
№22-ОД (далее - План). 

В соответствии с Порядком и Планом экспертиза нормативного правового акта 
проводилась в срок с 29 августа 2018 года по 9 октября 2018 года. 

Проведены публичные консультации по нормативному правовому акту городского 
Собрания с 29 августа 2018 года по 18 сентября 2018 года. 

Уведомление о проведении экспертизы нормативного правового акта было 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского Собрания депутатов в 
сети И н те р н ет www. m a unit к а.огц. 

Положение разработано в соответствии с требованиями федерального 
законодательства, в частности, федеральных законов от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 
июля 2006 года №135-Ф3 «О защите конкуренции». Устава города Магнитогорска, 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденного Решением 
Магни тогорского городскою Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247. 

Положение о передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Магнитогорска, в безвозмездное пользование (далее - Положение) определяет 
порядок и условия передачи в безвозмездное пользование имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Магнитогорска (далее - города) и входящего в 
состав муниципальной казны города (далее - Имущество). 

Действие Положения не распространяется на имущество, распоряжение которым 
осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным 
кодексом Российской Федерации. Лесным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о недрах. 

Целями передачи Имущества в безвозмездное пользование являются: 
1) повышение эффективности использования Имущества, обеспечение сохранности 

и использования Имущества, не используемого более двух лет; 
2) привлечение инвестиций в восстановление, капитальный ремонт, 

реконструкцию Им у щ е с т в а; 
3) реализация программ развития города; 
4) оказание имущественной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям; 



5) предоставление муниципальных преференций в случаях, установленных 
Федеральным законом «О защите конкуренции»; 

6) обеспечение реализации полномочий органов государственной власти, 
осуществления деятельности государственных учреждений на территории города. 

Имущество может быть передано в безвозмездное пользование в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации по результатам проведения 
торгов либо без проведения торгов. 

Форма проведения торгов определяется администрацией города Магнитогорска в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Имущество, включенное в Перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, может быть 
передано в безвозмездное пользование без проведения торгов социально 
ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в 
соответствии с учредительными документами видов деятельности, определенных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

По результатам проведения экспертизы сделай вывод: нормативный правовой акт 
не содержит избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и не способствует их введению, а 
также не способствует возникновению необоснованных расходов субъектоЕ 
предпринимательской инвестиционной деятельности, отличных от связанных с 
необходимостью соблюдения требований законодательства. 

За время, отведенное для проведения публичных консультаций, замечания и 
предложения не поступали. 
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