
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 
От 26.03.2019    № 5-550 

           г.Новозыбков 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию  председателя комитета имущественных и земель-

ных отношений администрации города Привалова С.Н. и руководствуясь Федеральным за-

коном  от 03.07.2018г. №185ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и в целях расширения имущественной поддержки  субъектов малого 

и среднего предпринимательства» и  Федеральным  законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Совет народных 

депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1.Принять Положение «О порядке формирования, ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-

ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во вла-

дение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» в новой редакции (согласно Приложению). 

2.Решение Совета народных депутатов 4-88 от 23.06.2009г. считать утратившим силу. 

3. Решение опубликовать в бюллетене «Официальный Новозыбков» и на официаль-

ном сайте Совета народных депутатов города Новозыбкова. 

  

Глава  города Новозыбкова                                                                                    А.С. Матвеенко  

 

О Положении «О порядке формирования, ведения 

и опубликования перечня муниципального иму-

щества, свободного от прав третьих лиц (за ис-

ключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имуществен-

ных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства), предназначенного для предоставле-

ния его во владение и (или) в пользование на дол-

госрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образую-

щим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства» в новой редак-

ции. 



Приложение к решению 

Совета народных депутатов  

города Новозыбкова 

№5-550 от 26.03.2019 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«О порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имуще-

ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства» 

 

1. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис-

ключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-

ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен для пре-

доставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе включенного в него 

муниципального имущества, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 

условиях в соответствии с государственными программами (подпрограммами) Российской 

Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальными программами (подпрограммами) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее — Перечень).  

  Перечень формируется уполномоченным органом, определенным постановле-

нием главы  администрации  города Новозыбкова Брянской области  (далее - уполномочен-

ный орган), в том числе на основании заявлений субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства по форме в соответствии с  приложением 1к Положению. 

  2. В Перечень включается находящееся в собственности муниципального обра-

зования  город Новозыбков имущество, в том числе земельные участки (за исключением зе-

мельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородни-

чества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), здания, строения, соору-

жения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные 

средства, инвентарь, инструменты, свободное от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), кроме следующих случаев: 

  2.1. На рассмотрении уполномоченного органа находится заявление арендато-

ра указанного имущества о его соответствии условиям отнесения к категории субъектов ма-

лого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации», и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об осо-

бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-

ности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

  2.2. Указанное имущество изъято из оборота или ограничено в обороте, что де-

лает невозможным его предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, на срок, установленный в соответствии с 

Порядком и условиями предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень муни-



ципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 

Новозыбков и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-

ния, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и сред-

него предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства. 

  2.3. Муниципальное имущество является объектом религиозного назначения. 

  2.4. Муниципальное имущество является объектом незавершенного строительства. 
  2.5. Муниципальное имущество включено в Прогнозный план (программу) привати-

зации муниципального имущества, находящегося в собственности  муниципального образо-

вания город Новозыбков. 

  2.6.Муниципальное имущество признано аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

  2.7. Земельные участки, предназначены для ведения личного подсобного хо-

зяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства. 

  2.8. Земельные участки, предусмотренные подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 

8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных уча-

стков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. 

  3. Муниципальное имущество, находящееся в собственности муниципального 

образования город Новозыбков, арендуемое субъектами малого и среднего предпринима-

тельства, включается в Перечень уполномоченным органом только после получения пись-

менного согласия арендатора, уведомленного о положениях Федерального закона от 22 июля 

2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматри-

вающих возможность реализации субъектом малого или среднего предпринимательства пре-

имущественного права на приобретение арендуемого имущества. 

4. Заявления субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, обра-

зующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о 

включении муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства) в Перечень, подаются в уполномо-

ченный орган при условии, что: 

- имущество находится в собственности муниципального образования город Ново-

зыбков более одного года; 

-имущество в течение одного года, предшествовавшего дате подачи заявления, не на-

ходилось во временном владении и (или) временном пользовании у лиц, не отнесенных к 

субъектам малого и среднего предпринимательства или к организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

  5. Заявление, указанное в пункте 4 настоящего Порядка, рассматривается уполномо-

ченным органом в течение 30 календарных дней с даты его поступления. По результатам 

рассмотрения уполномоченный орган включает имущество, указанное в заявлении, в Пере-

чень либо возвращает заявление с указанием причины отказа. 

6. Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения либо 

оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями или муници-

пальными учреждениями, по предложению указанных предприятий или учреждений вклю-

чается в Перечень уполномоченным органом, в соответствии с настоящим Порядком. 

  7. Не допускается отказ во включении муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва) в Перечень, по основаниям, не предусмотренным настоящим Порядком. 

8. Муниципальное имущество исключается из Перечня по следующим основаниям: 

  - не востребованность имущества субъектами малого и среднего предпринимательст-



ва и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в течение 2 лет со дня включения имущества в Перечень; 

-изменение количественных и качественных характеристик имущества, в результате 

которого оно становится непригодным для использования по своему назначению; 

-списание имущества; 

-принятие решения о передаче имущества в федеральную собственность, собствен-

ность субъекта РФ; 

-возникновение потребности в данном имуществе у органов местного самоуправления 

для обеспечения осуществления своих полномочий; 

-прекращение права муниципальной собственности на имущество по решению суда 

или ином установленном законом порядке.\ 

9. Перечень и изменения к нему утверждаются постановлением главы администрации 

города Новозыбкова. 

Дополнение Перечня муниципальным имуществом осуществляется ежегодно до 1 но-

ября текущего года. 

Проект Перечня, проекты изменений, вносимых в Перечень, до их утверждения на-

правляются в рабочую группу, созданной уполномоченным органом при  администрации  

города Новозыбкова. 

Рабочая группа рассматривает проект сформированного Перечня на очередном засе-

дании в срок не более 30 дней со дня его поступления и выдает заключение. 

10. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом в электронной форме. 

11. Постановления главы администрации  города Новозыбкова утверждающие Пере-

чень и изменения к нему, подлежат: 

а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение 10 

рабочих дней со дня утверждения; 

б) размещению на официальном сайте муниципального образования города Новозыб-

кова  в сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней 

со дня утверждения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 к Положению  «О порядке 

формирования, ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственно-

го ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенно-

го для предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и органи-

зациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва» 

  

 

Перечень  

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-

ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-

ченного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долго-

срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-

циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

№ 

п/п 

Наименование объектов  Месторасположение 

объектов 

Технические харак-

теристики 

(площадь, протя-

женность) 

1. 2. 3. 4. 

    

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


