
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 
 

От 16.02.2021   № 6-243 
г.Новозыбков 

 

Об утверждении Положения «О порядке 

формирования, ведения и опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для 

предоставленияего во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

самозанятым и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Комитета по управлению 

имуществом Новозыбковской городской администрации СоловцоваС.А. и 

руководствуясь Федеральным законом 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», Федеральным  законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

и  Федеральным законом от 08.06.2020 N 169-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки» Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 



1. Утвердить Положение «О порядке формирования, ведения и 

опубликования перечня муниципального имущества, 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 предпринимательства, самозанятыми организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» согласно Приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования. 

3. Решение Совета народных депутатов 5-550 от 26.03.2019г. «О 

Положении «О порядке формирования, ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества, 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 предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в новой редакции» считать утратившим силу. 

4. Решение  опубликовать в информационном бюллетене  «Официальный 

Новозыбков» и разместить на официальном сайте Новозыбковского  

городского Совета народных депутатов  в сети «Интернет» 

 

Глава  Новозыбковского 

городского округа                                                             А.В. Щипакин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Решению 

Новозыбковского   

городского 

Совета народных депутатов  

№6-243 от 16.02.2021 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального 

имущества, 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 предпринимательства, самозанятым и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

 

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

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен 

для предоставления 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 Федерации, муниципальными программами 

(подпрограммами) субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятыми 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее — Перечень).  

Перечень формируется уполномоченным органом, определенным постановлением 

Новозыбковской городской администрации (далее - уполномоченный орган), в том числе 

на основании заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства, 

самозанятыхи организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

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

2. В Перечень включается находящееся в собственности муниципального 

образования  «Новозыбковский городской округ» имущество, в том числе земельные 

участки (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 

строительства), здания, строения, сооружения, 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 арендатора 

указанного имущества о его соответствии условиям отнесения к категории субъектов 

малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.06.2020 N 169-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" и статьи 1 и 2 Федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" в целях формирования единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки" и о 

реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в 

соответствии с Федеральным законом 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 внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

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

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

среднего предпринимательства, самозанятым 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 муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Новозыбковский городской округ» и 

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 во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 

самозанятым и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

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) 

приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности  

муниципального образования « Новозыбковский городско округ». 

2.6.Муниципальное имущество признано аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

3. Запрещается продажа   муниципального имущества, включенного в  перечень, за 

исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 

июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

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

законодательные акты Российской Федерации" и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 

9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 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 

малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру 

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 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

4. Муниципальное имущество, находящееся в собственности муниципального 

образования «Новозыбковский городской округ», арендуемое субъектами малого и 

среднего предпринимательства, включается в Перечень уполномоченным органом только 

после получения письменного 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 внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», предусматривающих возможность 

реализации субъектом малого или среднего предпринимательства преимущественного 

права на приобретение арендуемого имущества. 

5.  Муниципальное образование «Новозыбковский городской округ», оказавший 

имущественную поддержку в соответствии с частью 1 ст. 18 Федерального закона 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», вправе 

обратиться в суд с требованием о прекращении прав владения и (или) пользования 

субъектами малого и среднего предпринимательства, самозанятыми или организациями, 
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образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предоставленным таким субъектам и организациям 

муниципальным имуществом при его использовании не по целевому назначению.   

6. Заявления субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих 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 уполномоченный орган при условии, что: 

- имущество находится в собственности муниципального образования 

«Новозыбковский городской округ» более одного года; 

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

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

к субъектам малого и среднего предпринимательства или к организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7. Заявление, указанное в пункте 6 настоящего Порядка, рассматривается 

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

результатам рассмотрения уполномоченный орган включает имущество, указанное в 

заявлении, в Перечень либо возвращает заявление с указанием причины отказа. 

8.  Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного 

в перечень,   должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть 

уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, 

приобретающего права владения и (или) пользования. Максимальный срок 

предоставления  бизнес-инкубаторами муниципального имущества в аренду (субаренду) 

субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать три года. 

9.Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве 

оперативного управления за муниципальным учреждением, по предложению указанных 

предприятия или учреждения и с согласия органа  местного самоуправления, 

уполномоченных на согласование сделки с соответствующим имуществом, может быть 

включено в перечень,   в целях предоставления такого имущества во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

10.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 

предпринимательства) в Перечень, по основаниям, не предусмотренным настоящим 

Порядком. 

11. Муниципальное имущество исключается из Перечня по следующим 

основаниям: 

- не востребованность имущества субъектами малого и среднего 

предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в течение 5 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, 

собственность 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. 



12. Перечень и изменения к нему утверждаются постановлением Новозыбковской 

городской администрации. 

Дополнение Перечня муниципальным имуществом осуществляется ежегодно до 1 

ноября текущего года. 

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

направляются в рабочую группу, созданной уполномоченным органом при  

Новозыбковской городской администрации. 

Рабочая группа рассматривает проект сформированного Перечня на очередном 

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

13. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом в электронной 

форме. 

14.Перечень муниципального имущества, 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 предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 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 

«Новозыбковский городской округ»   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 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 предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

 

 

Перечень 

муниципального имущества, 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 предпринимательства, самозанятым и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов Месторасположение объектов Технические 

характеристики 

(площадь, 

протяженность) 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

 


