
Постановление администрации города
от 20.09.2017
№2360-па   



Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного опубли-
кования  перечня  имущества  муниципального  образования  -  городского
округа  «Город Комсомольск-на-Амуре»,  свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства)  и используемого в целях предоставления во временное
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»,  для осуществления поддержки малого и
среднего предпринимательства  в городском округе  «Город Комсомольск-
на-Амуре», руководствуясь  Уставом муниципального образования «Город
Комсомольск-на-Амуре»,  решением Комсомольской-на-Амуре  городской
Думы от 16 февраля 2007 г. № 1 «Об управлении и распоряжении имуще-
ством,  находящимся  в  муниципальной  собственности  городского  округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня имущества муниципального образования
- городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»,  свободного от прав
третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства) и используемого в целях предоставления
во временное владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.  Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-
мольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления  города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с 01 октября 2017 г.

Глава города        А.В. Климов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города

ПОРЯДОК
формирования, ведения и обязательного опубликования  перечня имущества
муниципального образования - городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)  и используемого в

целях предоставления во временное владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации" и устанавливает правила фор-
мирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, на-
ходящегося  в  собственности  муниципального  образования  -  городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре», свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), и используемого в целях предоставления во временное владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень муниципального
имущества).

2. Перечень муниципального имущества формируется исходя из следу-
ющих основных принципов:

-  обеспечение  максимальной  социально-экономической  эффективно-
сти использования муниципального имущества;

-  оказание  имущественной поддержки субъектам малого и  среднего
предпринимательства  в  области инноваций,  коммунально-бытового  обслу-
живания  населения,  промышленного  производства,  обеспечения  рабочих
мест  граждан -  инвалидов,  осуществляющих медицинскую,  полиграфиче-
скую и иную деятельность, оказывающих услуги в сфере связи, телевиде-
ния, кинопроката, гостиничного хозяйства и прочих социально значимых це-
лей;

- формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства на территории городского округа и обеспечение
ее деятельности;

- обеспечение доступности имущественной поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего
предпринимательства;

-  открытость процедур оказания имущественной поддержки.
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2
продолжение  Порядка формирова-
ния, ведения и обязательного опуб-
ликования  перечня имущества му-
ниципального  образования  -  го-
родского  округа  «Город  Комсо-
мольск-на-Амуре»,  свободного  от
прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства)   и  используемого  в  целях
предоставления во временное вла-
дение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру  поддержки
субъектов малого и среднего пред-
принимательства»

3. В Перечень муниципального имущества может включаться только
имущество казны городского округа, в том числе здания, строения, сооруже-
ния, нежилые помещения, соответствующее следующим критериям:

1)  муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства);

2) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
3) муниципальное имущество не является объектом религиозного на-

значения;
4) муниципальное имущество не является объектом незавершенного

строительства;
5)  в  отношении  муниципального   имущества  не  принято  решение

администрации города о предоставлении его иным лицам;
6) муниципальное  имущество не включено в прогнозный план прива-

тизации ;
7) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим

сносу или реконструкции
4. Перечень муниципального имущества, а также внесение изменений

и дополнений в него утверждается отдельным муниципальным правовым ак-
том администрации города  с учетом предложений органов местного само-
управления,  некоммерческих организаций,  выражающих интересы субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих ин-
фраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предприниматель-
ства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства.

5. Разработку Перечня муниципального имущества, используемого для
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства,  осуществляет Комитет
по управлению имуществом администрации города по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку.



3
продолжение  Порядка формирова-
ния, ведения и обязательного опуб-
ликования  перечня имущества му-
ниципального  образования  -  го-
родского  округа  «Город  Комсо-
мольск-на-Амуре»,  свободного  от
прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства)   и  используемого  в  целях
предоставления во временное вла-
дение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру  поддержки
субъектов малого и среднего пред-
принимательства»

6. Рассмотрение предложений, указанных в  пункте 4 настоящего По-
рядка, осуществляется в течение 30 календарных дней с даты их поступле-
ния. По результатам рассмотрения предложений принимается одно из следу-
ющих решений:

1) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении
которого поступило предложение, в Перечень муниципального имущества с
учетом критериев, установленных пунктом 3 настоящего Порядка;

2) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отноше-
нии которого поступило предложение, из Перечня  муниципального имуще-
ства с учетом положений пунктов 8, 9 настоящего Порядка;

3) об отказе в учете предложения.
7. Комитет в течение 10 календарных дней с даты принятия решения в

письменном виде информирует лицо, представившее предложение в соот-
ветствии с пунктом 4 настоящего Порядка, о принятом решении с мотивиро-
ванным обоснованием причин в случае отказа учета его предложения.

8. Сведения о муниципальном имуществе исключаются  из Перечня
муниципального имущества в следующих случаях:

1) Возникновения необходимости использования имущества для муни-
ципальных нужд, в том числе в целях  включения в прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества;

2) Отчуждения имущества в собственность субъектов малого и средне-
го предпринимательства в соответствии с частью 2.1. статьи 9 Федерального
закона от 22 июля 2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося  в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3) Прекращения права муниципальной собственности на имущество
по решению суда или в ином установленном законом порядке.

9. Сведения о муниципальном имуществе  могут быть  исключены из
Перечня муниципального имущества, если в течение двух лет со дня вклю-



4
продолжение  Порядка формирова-
ния, ведения и обязательного опуб-
ликования  перечня имущества му-
ниципального  образования  -  го-
родского  округа  «Город  Комсо-
мольск-на-Амуре»,  свободного  от
прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства)   и  используемого  в  целях
предоставления во временное вла-
дение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру  поддержки
субъектов малого и среднего пред-
принимательства»

чения сведений о муниципальном  имуществе в Перечень  муниципального
имущества в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего
предпринимательства  или  организаций,  образующих инфраструктуру  под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:

1) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключе-
ния договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользова-
ния в отношении муниципального имущества;

2) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества,
в отношении которого заключение указанного договора может быть осуще-
ствлено без  проведения аукциона (конкурса)  в  случаях,  предусмотренных
Федеральным  законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции».

10. Внесение изменений и дополнений в Перечень подлежит согласо-
ванию с Советом по предпринимательству при главе города Комсомольска-
на-Амуре.

11. Перечень муниципального имущества, а также внесенные измене-
ния и дополнения в него, подлежат обязательному опубликованию в газете
«Дальневосточный Комсомольск» и размещаются в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку формирования, ведения
и  обязательного  опубликования
перечня  имущества  муниципаль-
ного  образования  –  городского
округа  «Город  Комсомольск-на-
Амуре»,  свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), и
используемого в целях предостав-
ления  во  временное  владение  и
(или) в пользование субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества муниципального образования - городского округа

«Город Комсомольск-на-Амуре», свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-

тельства)  и используемого в целях предоставления во временное владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-

ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

№  
п.п.

Наименование имущества,
инвентарный номер

Адрес
(местонахождение)

Площадь,
кв. м.

_______________
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