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0б утвер}|(депии правил формирования' ведения и обязательного

адму1ну1страц
городского округа

опубликования перечня муниципального имущества городского округа
(инетшма, свободного от прав третьих лиц (за исклк)чением

иму1цественнь!х прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), а так'ке порядка и условий предоставления

ука3анного имущества в аренду

Б ооответотвии с Федеральнь1м законом от 06.10.2003 ]\ъ 131-Ф3 (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>' Федеральнь1м законом от 24.07.2007 ]\ъ 209-Фз ''Ф развитии
м€}[{ого и среднего предпринимательства в Российской Федерации'',
руководствуясь статьями 41, 46, 56 9става муниципапьного образования
<[ородской округ 1{инетцма>)' а цминистрация городского округа 1{инеппма

постановляет:

1. !твердить правила формирования, ведения' обязательного
опубликованутя перечня муниципапьного имущества городского округа
1{инетшма, свободного от прав третьих лиц (за искл}очением имущественнь1х
прав субъектов малого и среднег0 предпринимательства)' (прилох<ение 1).

2. }твердить порядок и условия предоставления в аренду муниципа.,1ьного
имущества городского округа 1{инетпма, свободного от прав третьих лиц (за
исклточением имущественнь1х прав субъектов мш1ого и среднего
предпринимательства) (прило;кение 2).

3. Фпубликовать настоящее постановление в <Бестнике органов местного
самоуправления городского 0круга 1{инетпма>) и разместить на офици€|льном
сайте администрации городского округа 1(инетшма в сети <Р1нтернет>>.

4. Ёастоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
5. 1{онтроль 3а исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главь1 админисщации городского округа 1{инетпма А.!. }Фрьт1шева.

|4сполнягощий обязанности
главь[ городского округа |(инепшма

исп. главньтй специш1ист-юрист (|43Ф Ё.||. (у

заместитель главь1 администрации городского округа (г

1411

;:т
1*

!{ачальник 9правления правового сопровождения и контроля восадов

А.в. |[ахолков



[{рило:кение 1

к по отановлени}о админиощ ации
городско го округа 1(инегшма

., ?'/ :/ "{сг{ !,[р -/'-{37::

[1равила
форпяиро3ания' ведения и обязательного опубликования перечня

муниципального имущества городского округа 1{инепшма, свободного от прав
третьих лиц (за исклк)чением имущественнь!х прав субъектов малого и

среднего предпринимательства)

1. Ёастоящие |{равила устанавлива1от г|орядок формиро вания' ведения
(в том числе е}кегодного дополнения) и обязател""'.' опубликования
|[ереиня муницип€штьного имущества (за исклточение1\{ 3емельнь1х утастков),свободного от прав третьих лиц (за искл}очением имущественнь1х прав
субъектов мапого и среднего предпринимательства)' предусмотренного
частьто 4 статьи 18 Федерапьного закона от 24.07.2007 .]\гч эоу-оз ''Ф развитии
м€!г1ого и среднего предпринимательства в Российской Федерации'' (Аалее -
муницип€]_пьное имущество' |{еренень), в целях предоставления
муницип€ш1ьного имущества во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам м€ш1ого и ореднего предпринимательства и
органи3ациям' образутощим инфраотруктуру поддеря<ки субъектов м€ш1ого и
среднего предпринимательства.

2. в |[ереиень вносятся сведения о муниципа',1ьном имуществе'
соответотву}ощем следутощим крите риям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за искл}очением
имущественнь1х прав субъектов м€ш1ого и ореднего предпринимательства);
б) муницип€ш1ьное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного
н€вначения;
г) муницип€штьное имущество не являетоя объектом незавер1пенного
строительства;
д) в отно1пении муницип€ш1ьного имущества не принято ре1шение о
предоставлении его инь1м лицам;
е) муниципытьное имущество не вкл}очено в [{рогнозньтй план (программу)
приватизации имущества, находящегося в собственности муницип€ш1ьного
образования к[ородской округ 1{инетшма>>;

ж) муницип€[г1ьное имущество не признано авщийным и г{одле}кащим сносу
или реконструкции.

?1мущество, вкл}оченное в |{еренень' подлежит учету в Бдином реестре
муниципальной собственности городского округа (инешлма. €ведения об
имуществе' вкл}очаемь1е в |{еренень, дол)кнь1 оовпадать с информацией,
содер)кащейоя в Бдином реестре муниципальной собственности городского
округа 1{инетшма.

з. }полномоченнь1м органом по формированито, ведени}о и
обязательному опубликовани}о [[ерення являетоя комитет имущественнь1х и
земельнь1х отно1пений администрации городского округа 1{инетшма (далее -
уполномоченньтй орган).

4. Бнесение сведений о муниципальном имуществе в |{еречень (в том
числе е)кегодное дополнение), а так)ке искл1очение сведений о



муниципальном имуществе из |[ерення осуществля}отся постановлением
администрации городского округа 1{инетпма об утвер)кдении |[ерення или
внесении в него изменений на основе предлох{ений федеральнь1х органов
исполнительной власти, органов государственной власту| субъектов
Российской Федер ации, органов местного самоупр а вления' о бщеросс ийоких
некоммерческих органи3аций, вьтража}ощих интересь1 субъектов м€ш1ого и
среднего предпринимательства, акционерного общества <<Федераль:г|ая
корпорация по развити1о малого и среднего цредпринимательства)'
органи3аций, образутощих инфраструктуру поддер)кки субъектов ма_]1ого и
среднего предпринимательства, а так}ке субъектов м€!пого и среднего
предпринимательства.

|[еренень дополняетоя ех(егодно не рех{е одного раза в год' до 1 ноября
текущего года, за искл}очением случая, если в муниципальной собственности
отсутствует имущество, соответствутощее требованиям Федерального закона
от 24.07.2007 ]\ъ 209-Фз ''Ф развитии мш1ого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации'' (да;тее - Ф3 ]\ъ 209-Фз).

Бнесение в |!еренень изменений, не предусматрива1ощих искл1очения из
|[ерення муниципального имущества' осуществляется не позднее 10 рабоних
дней с дать1 внесения соответству}ощих изменений в Бдиньтй реестр
муницип€ш1ьного имущества городского округа 1{инетпма.

5. Рассмотрение предлох{ения, указанного в пункте 4 настоящих 17равил,
осуществляется уполномоченнь1м органом в течение 30 календарнь|х дней с
дать1 его поступления. |{о результатам расс\4отрения предло}кения
уполномоченнь1м органом принимается одно из следу}ощих ре1пений:
а) о вкл}очении сведений о муниципш1ьном имуществе' в отно1пении
которого поступило г1редложение, в |{еренень с учетом критериев,
установленнь1х пунктом 2 настоящих |[равил;
6) об искл}очении сведений о муниципальном имуществе, в отно1шении
которого поступило предлох{ение, с учетом полоэкений цунктов 8 и 9
настоящих [{равил;
в) об отказе в учете предлоя{ения.

6. €формированнь1й проект |{ерення, а такх{е изменения в |{еречень'
подлежат рассмотрени}о на 1{оорАинационном €овете по р€ввиту|1о м€!лого и
среднего предпринимательства при администрации городского округа
1{инеп:ма (далее _ (оорлинационнь1й €овет).

Бнесение сведений о муниципальном имуществе в [{еренень (в том
числе е)кегодное дополнение), а такх{е искл}очение сведений о
мунициг|ш1ьном имуществе из |[ерення, осуществля}отся постановлением
администрации городского округа }(инештма об утвер)кдении |[еречня или о
внесении в него изменений, которое принимаетоя не ранее чем через 30
(тридцать) дней со дня направления проекта |{еречня в 1(оорАинационнь:й
совет. |[ри поступлении в указанньтй срок возрах(ений 1{оординационного
€овета, уполномоченньтй орган проводит согласительное совещание,
информация о результатах которого размещается на официальном сайте
администрации городского округа 1{инетпма в сети <<71нтернет>>.

7. в случае лринятия ре1пения об отказе в учете предлоя{ения'
ук€шанного в пункте 4 настоящих |[равил, уполномоченньтй орган направляет
ли1]}, г1редставив1шему предложение) мотивированньтй ответ о



невозмо}кности вкл}очения сведении о муницип€|пьном имуществе в перечень
ил|| искл1очения сведений о муниципальном имуществе из |[еретня.

8. }полномоченньтй орган вправе исклточить сведения о мунициг|€]"льном
имуществе из перечня' если в течение 2 лет со дня вкл}очения сведений о
муницип€ш1ьном ип,гуществе в |{еречень в отно1пении такого имущества от
субъектов м€ш1ого и среднего предпринимательства или организаций,
образутощих инфраструктуру поддер}кки субъектов м€ш1ого и среднего
предпринимательства' не поступило :

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурое) на право закл}очения
договора, предусматрива}ощего г{ереход г|рав владения и (или) пользования в
отно1шении муницип€ш1ьного имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципа-ттьного и]\,1ущества' в
отно1|]ении которого закл}очение указанного договора мо)т{ет бьтть
ооуществлено без проведения аукциона (конкурса) в олучаях,
предусмотреннь1х Федеральнь1м законом от 26.07.20о6 ]\ъ 135-Фз ''о защите
конкуренции''.

9. 9полномоченньтй орган искл}очает сведения о муницип€ш1ьном
имуществе из |{ереиня в одном из следу}ощих случаев:
а) в отно11|ении муниципального имущества в установленном
законодательством Российской Федер ации порядке принято ре1шение органов
местного самоуправления о его использова|1ии для муниципальнь1х ну)кд
либо для инь1х целей;
б) вьткуп имущества су6ъектом малого и среднего предпринимательства,
аренду!ощим данное имущество' в соответствии с Федеральнь1м 3аконом от

]\9 159-Фз (об особенностях отчу)кдения недвижимого
находящегося в государственной собственности субъектов

Федерации или в муниципальной собственности и Фендуемого
ма.]1ого и среднего предпринимательства' и о внесении

22.07.2008
имущества,
Российской
субъектами
изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российской Федер ации>>;

в) прекращение права мунициг!альной собственности на имущество' в том
числе в связи с прекращением его существования в результате гибели илут

уничтох{ения, отчух{дением по ре1пени}о суда, передачей в собственность
другого публинно-правового образо вания;
г) закрепление за органом местного самоуправлеъти\ муниципа-]1ьнь1м

унитарнь1м пред11риятием, муниципальнь1м учре)кдением, и||ои
организацией, создаваемой на базе имущества, находящегося в
муниципальной собственности' для вь1полнения муниципа.]1ьнь1х
полномоний, ре1шения вопросов местного значения или обеспечения
исполнения у отавной деятельности ;

А) изменение количественнь1х и качественнь1х характеристик имущества' в

результате которого оно становится непригоднь1м к использовани1о по
целевому назначенито (если имущество признано аварийньтм и подлея{ащим
снооу или реконструкции).
10. €ведения о муниципальном имуществе вносятся в |[еренень в составе и
по форме' которь1е установлень1 в соответствии о часть}о 4.4 статьи 18 Ф3 ]\гр

209-Фз.
1 1. €ведения о муниципальном имуществе группиру}отся в перечне по видам
имущества (недвиэкимое имущество (в том числе единьтй недвих{имьтй
комплекс), дви>кимое имущество).



12. Бедение |[ерення осуществляется уполномоченнь1м органом в
электронной форме.
13. |{ереиень и внесеннь1е в него изменения подле}кат:
а) обязательному опубликованито в средствах масоовой информации - в
течение 10 рабоних дней со дня утвер)кдения;
б) размещени}о на офици€ш1ьном сайте администр ации городского округа
1{инешлма в сети ''йнтернет'' (в том числе в форме открь1ть!х даннь]"| ] 

"течение 3 ра6онихдней со дня утвер)кдения.



|1рило>кение
к правилам формироваъ|ия, ведеътия'

и обязательного опубликования
перечня муниципа-т1ьного имущества

городского округа 1{инетшма, свободного от прав
третьих лиш (за искл}очением

имущественньтх прав субъектов
малого и ореднего предпринимательотва)

|1еренень
муницип'1льного имущества городского округа 1{ине1шма, свободного от г1рав третьих лиц,

(за иоклтонением имущественнь1х прав субъектов ма.]1ого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или)

пользование на долгоорочной основе (в том числе по льготнь]м отавкам арендной плать1
для субъектов малого и среднего предпринимательств а, занима1ощихся соци!1льно-

значимь1мивида1:/:и деятельности) оубъектам малого и среднего предт{ринимательстваи
организациям, образу[ощим инфраструктуру поддержки оубъектов ма.]того и среднего

предпринимательотва

м
п/п

Адрес объекта [1лощадь'

кв. м
{арактеристика

объекта
[{риметание



|[рилоясение 2
к постановленито администрации

городского округа (инетпма
//-/с';'{ хр /э-э1? ,,>

11орядок
и условия предоставления в аренду муниципального ип!ущества
городского округа (инеппма, свободного от прав третьих лиц (за
исклк)чением имущественнь!х прав субъектов малого и среднего

предпринимательства)

1. 14мущество, вкл}оченное в |{еренень муницип.штьного имущества
городского округа 1{инетпма' свободного от прав третьих лиц (за
исклк)чением имущественнь1х прав субъектов м€ш[ого и среднего
предпринимательства) (далее - |{еренень, имущество), предоставляется
исклк)чительно в аренду на долгосронной основе, на срок не менее пяти лет.

2. Арендаторами имущества явля}отся :

1) торидические лица и у|ндивидуальнь1е предприниматели, отвеча1ощие
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства'
установленнь{е статьёй 4 Федерального закона от 24.07.2007 ]ю 209-Фз ''о
ра3ву|тии м€ш1ого и среднего предпринимательства в Российской Федерации''
(далее - Фз ]\ъ 209-Ф3) и внесеннь1е в Бдиньтй реестр субъектов мы1ого и
среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Фз м 209-Фз.

2) организации, образутощие инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства' соответству}ощие требованиям,
установленнь1м статьёй 15 Фз м 209-Фз (далее - организации) и внесеннь1е
в Бдиньтй реестр организаций' образутощих инфраструктуру поддеря{ки
субъектов м€|пого и среднего предпринимательства в соответ ствии со статьей
15.1 Ф3 ]\гр 209-Ф3.

3. ймущество' вкл}оченное в |{еренень, не предоставляетоя субъектам
м€!]_|ого и среднего предпринимательства, перечисленнь1м в пункте 3 статьи
14 Ф3 ]\9 209-Ф3, и в случаях9 установленнь1х пунктом 5 отатьи 14 Фз ]\ъ 209-
Фз.

4- Амущество, вкл}оченное в 11еренень' предоставляется по результатам
торгов на право закл}очения договора арендь1' договоров безвозмездного
пользования' договоров доверительного управления имуществом, инь|х
договоров, г1редусп{атрива}ощих переход прав владения и (или) пользовани'1
в отно1шении муниципального имущества.

14мущество, вкл!оченное в |{еренень' предоставляется только по
результатам проведения конкурсов или аукционов на право заклточен||я этих
договоров, за исклточением случаев' предусмотреннь1х Федеральньтм
законом от 26.07.2006 ]\ъ 135-Фз ''Ф защите конкуренции'' (далее _ 135-Фз).

Ретпение, в виде постановления, о проведении торгов на право
закл}очения договора арендь1' договоров безвозмездного пользования'
договоров доверительного управления имуществом, инь1х договоров,
предусматрива}ощих переход прав владения и (или) пользовани,{
принимается адми|1исщацией городского округа 1{инетшма (далее
Администрация) в трехмесячньтй срок с дать1 вкл}очения имущества в



|[еренень или о

прав субъекта
дать1 внесения изменений в [{еренень в овязи с прекращением
малого и среднего предпринимательства или организации'

аукционов,

образутощей инфраструктуру поддержки субъектов м€}лого и среднего
предпринимательства, в отно1пении имущества' вклточенного в |[еренень.

€убъект малого и среднего предпринимательства или организация,
образутощая инфраструктуру поддерх{ки субъектов маш1ого и среднего
предпринимательства, при г|одаче заявки на участие в торгах на право
заклточения договора арендь1' договоров безвозме3дного пользования,
договоров доверительного управления имуществом' инь1х договоров,
предусматрива}ощих переход прав владения и (или) пользования
принимается администрацией городского округа 1{инецтмав отно1пении
имущества' вкл}оченного в |1еренень, !!Р€Аставляет документь1,
предусмотреннь1е г1риказом Федеральной антимонопольной слу>кбьт
Российской Федерации от 10.02.2010 м 67 ''о порядке проведения конкурсов
или аукционов на право 3акл}очения договоров арендьт, договоров
безвозмездного поль3ования, договоров доверительного управления
имуществом, инь1х договоров' предусматрива}ощих переход прав владения и
(или) пользования в отно1шении государственного р|ли муницип€ш1ьного
имущества, и перечне видов имущества' в отно1пении которого заклточение
ук€|заннь!х договоров мо}кет ооуществляться путем проведения торгов в
форме конкурса'', а так}ке документь1' подтвер)кда}ощие отнесение к
субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с
требованиями статьи 4 и отатьи 15 Ф3 м 209_Фз.

5. Фрганизатором торгов являетоя комитет имущественнь1х и земельнь1х
отно 1шен ий администр ации гор од ско го округа 1{ин е штма.

6. €остав комиссии по проведени}о конкурсов
утверждается главой городского округа 1{инетпма в форме постановления.

7. }частие члена |(оординационного 6овета в составе комиссии
обязательно. -|[ицо' принима}ощее участие от [(оорлинационного €овета в
комиссии, из6ирается на общем заседании (оординационного €овета из
числа его членов.

8. Бачальньтй размер арендной плать1 устанавливается с учетом норм
законодательства, регулиру}ощего оценочну}о деятельность в Российской
Федерации.

Размер арендной плать1 определяется по результатам торгов и ежегодно
изменяет оя на индексь1-дефляторьт.

9. Аслользование арендаторами имущества' вклточенного в [{еренень, не
по целевому назначени}о не допускается.

3апрещается гтрода)ка переданного субъектам м€ш1ого и среднего
предпринимательства и организациям имущества, переуступка прав
пользования и]у1уществом' передача прав пользования имуществом в з€ш1ог и
внесение прав поль3ования таким имуществом в уставньлй капитал лтобьтх
других субъектов хозяйственной деятельности, за искл}очением во3мездного
отчуждения такого имущества в собственность субъектов м€ш1ого и среднего
предпринимательства в соответствии с частьто 2.1 статьи 9 Федерального
закона от 22.07.2008 ]ф 159-Ф3 ''об особенностях отчух{дения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерациу\ или в муниципальной собственности и арендуемого



субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
и3менений в отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российской Федер ации".

10. в целях контроля за целевь1м использованием имущества'
переданного в по договору арендь1, договоров безвозмездного поль3ования'
договоров доверительного управления имуществоп{, иньтх договоров'
предусматрива}ощих переход прав владения и (или) пользования оубъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям' в закл1очаемь1х
договорах [редусматривается обязанность (омитета осуществлять проверки
его использования в соответствии с |{оло>кением <Ф |{орядке управления и
распорях{ения муниципальной собственность}о городского округа 1{инетпма>>,

утверх(денного ре1пением 1{инетпемской городской !умьт третьего созь|ва от
29.0|.2002 }'{р 2219|.

11. |{ри установлении факта использования имущества не по целевому
н€шначени|о и (или) с нару1цением запретов, установленнь1х частьто 2 отатьи
18 Фз ]\ъ 209'Фз, а такх{е в случае вь1явления несоответствия субъекта
м€ш1ого у| среднего предпринимательства или организации требованиям'
установленнь1м статьями 4, 15 Фз ]\ъ 209-Фз, Админисщация вправе
обратиться в с}д с требованием о прекращении прав владения и (или)
пользования.


