
Управление муниципального имущества администрации 
города Пензы 

Управлением муниципального имущества администрации города 
Пензы разработан и подготовлен проект постановления «О внесении 
изменений в постановление города Пензы от 15.05.2015 № 679 «Об 
утверждении порядка формирования, ведения и обязательного 
опубликования Перечня муниципального имущества г. Пензы, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства). 

Вышеуказанный порядок направлен на решение проблем, связанных с 
предоставлением информации по имеющемуся в казне муниципальному 
имуществу, свободному от прав третьих лиц. 

Основанием для внесения изменений в данный порядок является 
письмо Прокуратуры Ленинского района г. Пензы от 10.08.2015 г. № 20.04-
2015, в котором представлены выявленные прокуратурой замечания в части 
полномочий органа местного самоуправления по разработанному порядку. 

Основными участниками общественных отношений, интересы которых 
могут быть затронуты новым правовым регулированием, являются субъекты 
малого и среднего предпринимательства, организации, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, органы местного самоуправления города Пензы. 

Рисков, связанных с решением выявленной проблемы предложенным 
способом правового регулирования, не выявлено. 

В результате издания данного нормативного правового акта орган 
местного самоуправления дополнительно возложит на свое структурное 
подразделение (Управление муниципального имущества администрации 
города Пензы) полномочия по утверждению порядка формирования, ведения 
и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества г. 
Пензы, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 

Аналогичным образом решение данной проблемы осуществляется и в 
других регионах Российской Федерации, а также в субъекте - Пензенская 
область. 
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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о проведении оценки проекта акта 



Данный проект был размещен на официальном сайте администрации 
города Пензы, а также был направлен заинтересованным лицам: Правовому 
управлению администрации города Пензы, Управлению экономического 
развития администрации города Пензы, Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Пензенской области, Главе города Пензы. 

Предложений по проекту постановления «О внесении изменений в 
постановление города Пензы от 15.05.2015 № 679 «Об утверждении порядка 
формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня 
муниципального имущества г. Пензы, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) разработчику акта не поступало. 
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