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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.11.2019 № 71/19

Об утверждении  Порядка  формирования,
ведения  и  обязательного  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  во
владение  и  (или)  в  пользование  на
долгосрочной  основе  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства  (в  новой
редакции)

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24.07.2007  №209-ФЗ  «О
развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом  от  22.07.2008  №159-ФЗ  «Об особенностях  отчуждения  недвижимого
имущества,  находящегося  в  государственной  собственности  субъектов
Российской  Федерации  или  в  муниципальной  собственности  и  арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  в  целях  создания
условий  для  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории
городского округа Лосино-Петровский, учитывая протест Щелковской городской
прокуратуры от 03.10.2019 № 7-01-01—2019,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1.  Утвердить  Порядок  формирования,  ведения  и  обязательного
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  во  владение  и
(или)  в  пользование  на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства (в новой редакции)  согласно приложению к настоящему
решению.

2.  Признать  утратившими  силу  решения  Совета  депутатов  городского
округа Лосино-Петровский:

- от 16.03.2016 № 10/2 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня муниципального имущества,  свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
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среднего  предпринимательства),  предназначенного  для  предоставления  во
владение  и  (или)  в  пользования  на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и
среднего предпринимательства»;

- от 19.04.2017 № 22/5 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов
городского  округа  Лосино-Петровский  от  16.03.2016  №10/2  «Об  утверждении
Порядка  формирования,  ведения  и  обязательного  опубликования  перечня
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),
предназначенного  для  предоставления  во  владение  и  (или)  в  пользования  на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства».

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  общественно-политической  газете
«Городские вести» и на официальном сайте администрации городского округа
Лосино-Петровский в сети Интернет.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод

Глава городского округа И.Ю. Курданин

 27 ноября 2019 г.
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 27.11.2019 № 71/19

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 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 ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В
ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  формирования,  ведения  и  обязательного  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), для предоставления во владение
и  (или)  в  пользование  на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  (далее  —  Порядок,  Перечень)  обеспечивает  предоставление
муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в
том  числе  по  льготным  ставкам  арендной  платы)  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства,  а  также  отчуждение  на  возмездной  основе  в
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью
2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной  собственности  субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого  и  среднего  предпринимательства,  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации".

1.2. Формирование Перечня осуществляется в целях реализации полномочий органов
местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
путем  оказания  имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства.

1.3. Запрещается продажа  муниципального имущества, включенного в указанный в
п.  1.1.  настоящего  Порядка  Перечень,  за  исключением возмездного  отчуждения  такого
имущества  в  собственность  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  22.07.2008  №  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
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договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением
предоставления  такого  имущества  в  субаренду  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  организациями,  образующими  и  инфраструктуры  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».

1.4.  Срок,  на  который  заключаются  договоры  аренды  в  отношении  имущества,
включенного  в  Перечень,  должен составлять  не  менее  чем пять  лет  без  права  выкупа
арендованного  объекта,  сдачи  его  в  безвозмездное  пользование,  переуступки  прав  и
обязанностей по договору аренды третьим лицам, залога арендных прав и внесения его в
качестве вклада в уставный капитал. 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.

2. Формирование и ведение Перечня

2.1.  Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  —
Администрация) утверждает постановлением Администрации 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),  с  ежегодным до 1  ноября текущего  года дополнением
муниципальным имуществом.

2.2. Форма Перечня устанавливается согласно Приложению к настоящему порядку.
2.3.  В  указанный  Перечень  не  включаются  земельные  участки,  предусмотренные

подпунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации,  за  исключением земельных участков,  предоставленных в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства.

2.4. 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  Администрации,  уполномоченной  на
согласование сделки с соответствующим имуществом, может быть включено в Перечень,
указанный п. 1.1. настоящего Порядка, в порядке, установленном настоящим Порядком, 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.

2.5. Перечень должен содержать следующие сведения о включенном в него объекте
имущества:

 наименование объекта имущества;
 место нахождения объекта имущества (для объектов недвижимости);
 номер помещения по экспликации к поэтажному плану (для отдельных помещений

в зданиях);
 площадь объекта имущества (для объектов недвижимости);
 год  ввода  в  эксплуатацию  (для  объектов  недвижимости)  и  год  выпуска  (для

объектов движимого имущества);
 цель предоставления объекта имущества;
 существующие ограничения (обременения) имущества.
2.6.  Внесение  изменений  в  Перечень  осуществляется  постановлением

Администрации.



5

2.7.  Формирование  и  ведение  Перечня  осуществляются  Администрацией  в
следующем порядке:

2.7.1.  Структурные  подразделения  Администрации,  в  ведомственном  подчинении
которых находятся муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения
(далее  -  Подразделения),  направляют  в  отдел  управления  земельно-имущественными
отношениями  (далее  -  Отдел)  предложения  о  включении  объектов  имущества,  не
используемых в уставных целях, в Перечень и (или) исключении объектов имущества из
Перечня.

Объекты  имущества,  предлагаемые  для  включения  в  Перечень,  должны  быть
свободны от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего  предпринимательства,  муниципальных  предприятий  и  муниципальных
учреждений)  в  течение  1  года,  предшествующего  дате  подачи  предложения  об  их
включении в Перечень.

2.7.2.  Отдел  в  течение  10  календарных  дней  со  дня  поступления  предложений
Подразделений осуществляет их анализ,  обобщение и направляет их на согласование в
Координационный Совет в области развития малого и среднего предпринимательства в
городском округе Лосино-Петровский.

2.7.3 По итогам рассмотрения Координационным Советом в области развития малого
и  среднего  предпринимательства  в  городском округе  Лосино-Петровский  предложений
Отдел  в  течение  20  календарных  дней  обеспечивает  принятие  постановления
Администрации о внесении соответствующих изменений в Перечень либо направляет в
Подразделения,  представивших  предложение,  мотивированный  ответ  о  невозможности
включения  объекта  имущества  в  Перечень  и  (или)  исключения  объекта  имущества  из
Перечня.

2.8. Исключение объектов имущества из утвержденного Перечня осуществляется в
следующих случаях:

2.8.1. Предложений Подразделений об исключении объектов имущества из Перечня
(с мотивированным обоснованием необходимости исключения).

2.8.2. Списания с бухгалтерского учета объекта имущества, включенного в Перечень,
а также изменения характеристик указанного объекта, в результате которого он становится
непригодным для использования субъектами малого и среднего предпринимательства по
целевому назначению.

2.8.3. В случае прекращения на объект имущества, включенный в Перечень, права
собственности.

2.8.4.  При  необходимости  использования  объекта  имущества,  включенного  в
Перечень, для муниципальных нужд.

2.9. Ведение Перечня осуществляется в электронном виде и на бумажном носителе.

3. Обязательное опубликование Перечня

Перечень  подлежит  обязательному опубликованию  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»,  а  также  размещению  на  официальном  сайте
Администрации.
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                                   Приложение
к  Порядку  формирования,  ведения  и
обязательного  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  во  владение  и  (или)  в
пользования  на  долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества городского округа Лосино-Петровский, 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 пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства 

№
п/
п

Номер
в

реестр
е

имуще
ства*

(1)

Адрес 
(местонах
ождение) 
объекта*
(2)

Структурированный адрес объекта

Наименов
ание

объекта
РФ*
(3)

Наименова
ние

муниципаль
ного/

района/горо
дского
округа

внутригоро
дского
округа

территории
города

федерально
го значения

Наименова
ние

городского
поселения/
сельского
поселения/
внутригоро

дского
района

городского
округа

Вид
населенного

пункта

Наименование
населенного

пункта

Наиме
новани
е 
элемен
та 
планир
овочно
й 
структ
уры

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Структурированный адрес объекта Вид
объекта

недвижимо
сти;

движимое
имущество

*
(6)

Наименова
ние

элемента
планировоч

ной
структуры

Тип
элемента
улично-
дорожно

й сети

Наименов
ание

элемента
улично-

дорожной
сети

Номер дома
(включая
литеру)*

(4)

Тип и
номер

корпуса,
строения,
владения*

(5)

Кадастровый 
номер* (7)

Номер
части
объек.
соглас.
сведен

иям
госуд.
Кадаст

ра
недвиж
имости

* (8)

Но
мер

Тип
(кадастр

овый,
условны

й,
устаревш

ий)

10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Сведения о недвижимом имуществе или его части

Основная характеристика объекта недвижимости* (9) Фактическое 
значение/ 
Проектируем
ое значение 
(для 
объектов 
незавершённ
ого 
строительс.)

Единица изм. я 
(для площади – 
кв.м.; для 
протяженности –
м; для глубины 
залегания – м; 
для объёма – 
ку.м)

Наимен
ование 
объекта 
учета* 
(10)

Тип (площадь – для земельных участков, зданий, помещений; 
протяженность, объем, площадь, глубина залегания – для 
сооружений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания 
согласно проектной документации для объектов незавершенного 
строительства)

19 20 21 22 

Сведения о движимом имуществе* (11)
Тип: оборудование, 
машины, механизмы, 
установки, 
транспортные средства,
инвентарь, 
инструменты, иное

Государст
венный 
регистрац
ионный 
знак (при 
наличии)

Наименова
ние объекта
учёта

Марка, 
модель

Год 
выпуска

Кадастровый номер 
объекта недвижимого 
имущества, в том числе 
земельного участка, в 
(на) котором расположен
объект

23 24 25 26 27 28

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом

Организации, образующей инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства

Субъекта малого и среднего предпринимательства

Правообладатель Документы основания Правообладатель Документы основания

Полное
наименование

ОГ
РН

ИН
Н

Дата 
заключен
ия 
договора

Дата
окончания
действия
договора

Полное 
наименован
ие

ОГ
РН

ИНН Дата 
заключения 
договора

Дата 
оконча
ния 
действ
ия 
догово
ра

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Указать одно из значений: в перечень (изменениях 
в перечни)* (13)

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым 
имущество включено в перечень (изменены сведения 
об имуществе в перечне)* (14)

Наименован
ие органа, 
принявшего 
документ

Вид
документа

Реквизиты документа

Дата Номер

39 40 41 42 43

<1> Указывается уникальный номер объекта в реестре государственного или муниципального имущества.

<2> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с запи-
сью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для движимого иму-
щества - адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при невоз-
можности  его  указания  -  полный  адрес  места  нахождения  органа  государственной  власти  либо  органа
местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника такого объекта).
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<3> Указывается полное наименование субъекта Российской Федерации.

<4> Указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства согласно почтовому
адресу объекта; для помещений указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строи-
тельства, в котором расположено такое помещение; для земельного участка указывается номер земельного
участка.

<5> Указывается номер корпуса, строения или владения согласно почтовому адресу объекта.

<6> Для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный участок, здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, помещение, единый недвижимый комплекс, часть земельного
участка, часть здания, часть сооружения, часть помещения; для движимого имущества указывается - "Дви-
жимое имущество".

<7> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или уста-
ревший номер (при наличии).

<8> Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или
устаревший номер (при наличии).

<9> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются со-
гласно сведениям государственного кадастра недвижимости.

Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных соо-
ружений указывается протяженность в метрах; для подземных сооружений указывается глубина (глубина за-
легания) в метрах; для сооружений, предназначенных для хранения (например, нефтехранилищ, газохрани-
лищ), указывается объем в кубических метрах; для остальных сооружений указывается площадь застройки в
квадратных метрах.

Для объекта незавершенного строительства указываются общая площадь застройки в квадратных метрах
либо основная  характеристика,  предусмотренная  проектной документацией  (при отсутствии сведений об
объекте в государственном кадастре недвижимости).

<10> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. При отсутствии индивидуального
наименования указывается вид объекта недвижимости.

<11> Указываются характеристики движимого имущества (при наличии).

<12> Указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основной государственный регистра-
ционный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), и договоре, на основании
которого субъекту малого и среднего предпринимательства и (или) организации, образующей инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлено право аренды или безвоз-
мездного пользования имуществом. Заполняется при наличии соответствующего права аренды или безвоз-
мездного пользования имуществом.

<13> Указываются сведения о наличии объекта имущества в утвержденном перечне государственного или
муниципального имущества, указанном в части 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-
ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; N 43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3615, 3616; 2009, N 31, ст.
3923; N 52, ст. 6441; 2010, N 28, ст. 3553; 2011, N 27, ст. 3880; N 50, ст. 7343; 2013, N 27, ст. 3436, 3477; N
30, ст. 4071; N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 1, ст. 28), либо в утвержденных изменениях, внесен-
ных в такой перечень.

<14> Указываются реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден перечень государственного
или муниципального имущества, указанный в части 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", или изменения, вно-
симые в такой перечень.

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-24.07.2007-N-209-FZ/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-24.07.2007-N-209-FZ/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-24.07.2007-N-209-FZ/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-24.07.2007-N-209-FZ/

