
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 23 марта 2020 года № 141 

пгт. Ноглики 

Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения  

и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц, подлежащего предоставлению  

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам  

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  

предпринимательства, и порядке и условиях предоставления в аренду 

включенного в данный перечень имущества 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях рас-

ширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства», постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и сред-

него предпринимательства при предоставлении федерального имущества», 

на основании ст. 36 Устава муниципального образования «Городской округ 

Ногликский», администрация муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения и обяза-

тельного опубликования перечня муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц, подлежащего предоставлению во владение и (или) 



пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и порядке и условиях 

предоставления в аренду включенного в данный перечень имущества со-

гласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» в информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Считать утратившим силу постановление администрации муници-

пального образования «Городской округ Ногликский» от 27.07.2018 № 736 

«Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обяза-

тельного опубликования перечня муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц, подлежащего предоставлению во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и порядке и условиях 

предоставления в аренду включенного в данный перечень имущества», за 

исключением п. 4. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом муни-

ципального образования «Городской округ Ногликский» Л.В.Рахматулину. 

  

  

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»            С.В.Камелин  

  



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

от 23 марта 2020 года № 141 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, подлежаще-

го предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной ос-

нове субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и порядке и условиях предоставления в аренду  

включенного в данный перечень имущества 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, ве-

дения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц, предназначенного для имущественной под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства (далее - Перечень), и порядок и условия предоставления в 

аренду включенного в данный Перечень имущества. 

1.2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может быть 

использовано только в целях предоставления его во владение и (или) пользо-

вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющим предпринимательскую деятельность на террито-

рии муниципального образования «Городской округ Ногликский», и органи-

зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства муниципального образования «Городской округ 

Ногликский», за исключением указанных в статье 15 Федерального закона  

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) государствен-

ных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной дея-

тельности, осуществляющих деятельность в форме государственных учре-

ждений. 

1.3. Объектами имущественной поддержки могут быть земельные 

участки (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуаль-

ного жилищного строительства), здания, строения, сооружения, нежилые по-

мещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные 

средства, инвентарь, инструменты. 

1.4. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит 

отчуждению в частную собственность, за исключением возмездного отчуж-
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дения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего пред-

принимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 

года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Феде-

рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-

го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в под-

пунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Феде-

рации. В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка 

прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав 

пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 

хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей 

по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за 

исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в 

случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное 

пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

 

2. Порядок формирования Перечня 

  

2.1. Формирование Перечня, включение (исключение) объекта (объек-

тов) из Перечня осуществляется комитетом по управлению муниципальным 

имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

(далее – КУМИ) путем подготовки проекта постановления мэра муниципаль-

ного образования «Городской округ Ногликский» о формировании Перечня. 

Консультативный совет при администрации муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» по вопросам развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства (далее – Совет) проводит обсуждение проекта 

постановления мэра муниципального образования «Городской округ Ноглик-

ский» о формировании Перечня. Утверждение Перечня осуществляется мэ-

ром муниципального образования «Городской округ Ногликский». 

Перечень составляется по форме, приведенной в приложении к насто-

ящему Положению. 

2.2. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соот-

ветствующем критериям: 

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исклю-

чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-

ства); 

б) в отношении муниципального имущества муниципальными норма-

тивными правовыми актами не установлен запрет на его передачу во времен-

ное владение и (или) пользование, в том числе в аренду на торгах или без 

проведения торгов; 
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в) муниципальное имущество не является объектом религиозного 

назначения; 

г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного 

строительства, объектом жилищного фонда или объектом сети инженерно-

технического обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда; 

д) в отношении имущества не принято решение об его использовании 

органами местного самоуправления муниципального образования «Город-

ской округ Ногликский», муниципальными унитарными предприятиями или 

муниципальными учреждениями, иными организациями, создаваемыми на 

базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, для выпол-

нения полномочий в рамках их компетенции, установленной законодатель-

ством Российской Федерации или обеспечения исполнения уставной дея-

тельности; 

е) муниципальное имущество не подлежит приватизации в соответ-

ствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 

имущества; 

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции; 

з) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строи-

тельства; 

и) земельный участок не относится к земельным участкам, предусмот-

ренным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предо-

ставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства; 

к) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальным 

унитарным предприятием, на праве оперативного управления за муници-

пальным бюджетным и автономным учреждением, представлено предложе-

ние такого предприятия или учреждения о включении соответствующего му-

ниципального имущества в перечень, а также согласие КУМИ на согласова-

ние сделки с соответствующим имуществом, на включение муниципального 

имущества в перечень; 

л) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, ко-

торое теряет свои натуральные свойства в процессе его использования (по-

требляемым вещам), к имуществу, срок службы которого составляет менее 5 

лет или которое не подлежит предоставлению в аренду на срок 5 лет и более 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том 

числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципаль-

ном имуществе из перечня осуществляется на основе предложений муници-

пальных унитарных предприятий, бюджетных и автономных учреждений, 

владеющих муниципальным имуществом на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления, общероссийских некоммерческих организа-

ций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предприниматель-
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ства, акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства», организаций, образующих инфраструкту-

ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения 

из Перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее 10 рабо-

чих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципаль-

ного имущества. 

2.4. Рассмотрение предложения, указанного в подпункте 2.3 настояще-

го Положения, рассматривается уполномоченным органом – КУМИ и согла-

совывается с Советом в течение 30 календарных дней с даты поступления.  

По результатам рассмотрения предложения КУМИ принимается одно 

из следующих решений: 

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 

которого поступило предложение, в Перечень с учетом критериев, установ-

ленных подпунктом 2.2. настоящего Положения; 

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 

которого поступило предложение, из Перечня с учетом положений 

подпунктов 2.6. и 2.7. настоящего Положения; 

в) об отказе в учете предложения. 

2.5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, ука-

занного в подпункте 2.3. настоящего Положения, КУМИ направляет лицу, 

представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности 

включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень или исключе-

ния сведений о муниципальном имуществе из Перечня. 

2.6. Уполномоченный орган КУМИ вправе исключить сведения о му-

ниципальном имуществе из Перечня, если в течение 2 лет со дня включения 

сведений о муниципальном имуществе в Перечень в отношении такого иму-

щества от субъектов малого и среднего предпринимательства или организа-

ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не поступило: 

а) 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, в том числе на право заключе-

ния договора аренды земельного участка; 

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, 

в том числе земельного участка, в отношении которого заключение указан-

ного договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции» 

или Земельным кодексом Российской Федерации. 

2.7. Уполномоченный орган КУМИ исключает сведения о муници-

пальном имуществе из Перечня в следующих случаях: 

а) в отношении имущества принято решение об его использовании ор-

ганами местного самоуправления муниципального образования «Городской 

округ Ногликский», муниципальными унитарными предприятиями или му-
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consultantplus://offline/ref=7B9D0B80EC771689E2AD11CDC935681648F829518EAA5CF8EA31824E7666E4104932C7E1BB33C5F6Q6aEH
consultantplus://offline/ref=7B9D0B80EC771689E2AD11CDC935681648F829518EAA5CF8EA31824E7666E4104932C7E1BB33C5F1Q6aBH
consultantplus://offline/ref=7B9D0B80EC771689E2AD11CDC935681648F829518EAA5CF8EA31824E7666E4104932C7E1BB33C5F0Q6aCH
consultantplus://offline/ref=4D26430A4B9DA148C141804F3F1020CF786C80A677944C1F5621B9DBA81779C8CE0FAF3227519F49P1d0H
consultantplus://offline/ref=4D26430A4B9DA148C141804F3F1020CF786D80A57F9B4C1F5621B9DBA81779C8CE0FAF3227519F4CP1d4H
consultantplus://offline/ref=57E575C758BA2A309D12F1120925F595FC059CB05AAB857FB4AC132796DDCBE49CA30C2023EB44976235D56BF8S3k1F
consultantplus://offline/ref=57E575C758BA2A309D12F1120925F595FC059CB05BA9857FB4AC132796DDCBE49CA30C2023EB44976235D56BF8S3k1F
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ниципальными учреждениями, иными организациями, создаваемыми на базе 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, для выполнения 

полномочий в рамках их компетенции, установленной законодательством 

Российской Федерации или обеспечения исполнения уставной деятельности; 

б) в отношении имущества принято решение о его передачи из муни-

ципальной собственности в собственность Сахалинской области или феде-

ральную собственность; 

в) право муниципальной собственности на имущество прекращено по 

решению суда или в ином установленном законом порядке; 

г) в связи с изменением количественных и качественных характеристик 

имущества, в результате которого оно становится непригодным к использо-

ванию по целевому назначению; 

д) муниципальное имущество не соответствует критериям, установлен-

ным подпунктом 2.2 настоящего Положения; 

е) в связи с выкупом имущества субъектом малого и среднего предпри-

нимательства, арендующим имущество, включенного в Перечень. 

3. Перечень дополняется не реже одного раза в год, но не позднее 1 но-

ября текущего года, за исключением случая, если в муниципальной соб-

ственности отсутствует имущество, соответствующее требованиям Феде-

рального закона. 

 

3. Порядок ведения и опубликования Перечня 

 

3.1. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом КУ-

МИ в электронном виде путем внесения и исключения данных об объектах в 

соответствии с постановлением мэра муниципального образования «Город-

ской округ Ногликский» об утверждении Перечня или о внесении изменений 

в Перечень. 

3.2. Уполномоченное органом КУМИ: 

- осуществляет контроль за целевым использованием имущества, 

включенного в Перечень; 

- рассматривает и согласовывает с Советом предложения по включе-

нию (исключению) муниципального имущества из Перечня; 

- обеспечивает учет объектов муниципального имущества, включенных 

в Перечень; 

- осуществляет автоматизированное ведение и информационно-

справочное обслуживание Перечня. 

3.3. Данными об объектах учета Перечня являются сведения, описыва-

ющие эти объекты и позволяющие их идентифицировать (наименование, ад-

рес объекта, площадь, назначение использования при сдаче в аренду). 

3.4. Сведения о муниципальном имуществе группируются в перечне по 

видам имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый 

комплекс), земельные участки, движимое имущество). В отношении муници-

пального имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предпри-

ятием и бюджетным и автономным учреждением, в перечне указывается 

consultantplus://offline/ref=50BC38CA65339EF75027D72CA9BF2581AB8FA37497B18A79D60E436D27DC3C57360A0FD69860FF7603EF8E39D90625332B7AA9D6CFA721EEO2hFX
http://docs.cntd.ru/document/902053196
http://docs.cntd.ru/document/902053196
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наименование такого предприятия или учреждения и адрес для направления 

предложений о заключении договора аренды. 

3.5. Утвержденный Перечень, все изменения и дополнения к нему под-

лежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации – в 

течение 10 рабочих дней со дня утверждения и размещению на официальном 

сайте муниципального образования «Городской округ Ногликский» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - в течение 3 рабочих 

дней со дня утверждения. 

 

4. Порядок и условия предоставления имущества в аренду 

 

4.1. Предоставление включенного в Перечень муниципального имуще-

ства в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства осуществ-

ляется посредством проведения торгов (конкурсов, аукционов), а также в 

ином порядке, предусмотренном действующим законодательством. Юриди-

ческие и физические лица, не относящиеся к категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства, к участию в торгах не допускаются. 

4.2. Арендаторами имущества могут быть:  

1) хозяйствующие субъекты (юридические лица или индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными 

Федеральным законом, к малому предприятию, в том числе к микропредпри-

ятию, или среднему предприятию, сведения о которых внесены в единый ре-

естр субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, соответствующие требованиям, уста-

новленным в порядке, предусмотренном частью 3 ст.15 Федерального закона, 

и включенных в соответствии со ст.15.1 Федерального закона в единый ре-

естр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства (далее - организации). 

4.3. Имущество, включенное в Перечень, не может быть предоставлено 

в аренду категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, пе-

речисленным в пункте 3 статьи 14 Федерального закона, и в случаях, уста-

новленных пунктом 5 статьи 14 Федерального закона. 

4.4. Проведение торгов на право заключения долгосрочного договора 

аренды муниципального имущества осуществляется в соответствии с Прави-

лами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении государственного или муници-

пального имущества, утвержденными приказом Федеральной антимонополь-

ной службы от 10.02.2010 № 67. 

4.5. Срок договора аренды муниципального имущества (за исключени-

ем земельных участков), включенного в перечень, составляет не менее 5 лет, 

если меньший срок договора не предложен в поданном до заключения такого 

договора заявлении лица, приобретающего права владения и (или) пользова-

http://суходольское.рф/index.php?option=com_content&view=category&id=18:2013-04-24-15-07-37&Itemid=32
http://суходольское.рф/index.php?option=com_content&view=category&id=18:2013-04-24-15-07-37&Itemid=32
consultantplus://offline/ref=CEEEBF77D95C2356E9510AC17F5464C3948C642228E93A505FDC9A7F43D8ADB860759AC0B56BD681E522FC14FBB285A39A4ABCD5960FBDA7HBnDX
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ния муниципальным имуществом. Срок договора аренды земельного участка, 

включенного в перечень, определяется в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации. 

4.6. Условия предоставления муниципального имущества в аренду 

публикуются в информационном сообщении о проведении торгов на право 

заключения договора аренды муниципального имущества. 

4.7. Размер арендной платы за пользование муниципальным имуще-

ством субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями 

устанавливается по результатам торгов. Первоначальная цена объекта опре-

деляется на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной пла-

ты, составленного в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции об оценочной деятельности, за исключением случаев, установленных 

статьей 8 Закона об оценочной деятельности. 

Размер арендной платы, определенный по результатам торгов, ежегод-

но изменяется путем умножения на коэффициент инфляции, утверждаемый 

Федеральным законом Российской Федерации «О федеральном бюджете» на 

очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с договором 

аренды.  

4.8. Использование арендаторами имущества, включенного в Перечень, 

не по целевому назначению не допускается.  

4.9. В целях контроля за целевым использованием имущества, передан-

ного в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-

зациям, в заключаемом договоре аренды предусматривается обязанность 

КУМИ осуществлять проверки его использования в сроки, установленные 

действующим законодательством.  

4.10. При установлении факта использования имущества не по целево-

му назначению и (или) с нарушением запретов, установленных частью 4.2 

статьи 18 Федерального закона, а также в случае выявления несоответствия 

субъекта малого и среднего предпринимательства или организации требова-

ниям, установленным ст. ст. 4, 15 Федерального закона, договор аренды под-

лежит расторжению. 

 

 

consultantplus://offline/ref=CEEEBF77D95C2356E9510AC17F5464C3948B6F2422ED3A505FDC9A7F43D8ADB87275C2CCB568C880E237AA45BDHEn7X


Приложение 

к постановлению администрации 

от 23 марта 2020 года № 141 

 

Перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользо-

вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

  

№ 

пп 

Наименование 

недвижимого 

имущества (в том 

числе земельные 

участки и имуще-

ственные ком-

плексы)  

Адрес 

Площадь, кв. м. 

Назначение ис-

пользования объ-

екта при сдаче в 

аренду 

Наименование предприятия, учре-

ждения, адрес для направления 

предложений о заключении дого-

вора аренды недвижимого имуще-

ства, находящегося в хозяйствен-

ном ведении, оперативном управ-

лении 

 

наземная подвальная 

      
 

 

№ 

пп  

Наименование дви-

жимого имущества  

   (оборудование) 

Модель Вид деятельности Наименование предприятия, учреждения, адрес 

для направления предложений о заключении до-

говора аренды движимого имущества, находяще-

гося в хозяйственном ведении, оперативном 

управлении 

     

 

 


