
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

23.03.2017                                                                                                     № 43 
 

 

Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и опубликования перечня  
муниципального имущества, находящегося 
в собственности Городецкого 
муниципального района, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также порядка и 
условий предоставления этого имущества  
в аренду 
 
 

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Земское собрание решает: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности Городецкого муниципального района, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядок 
и условия предоставления этого имущества в аренду (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации Городецкого 
муниципального района.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по законности и депутатской этике. 
 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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Приложение 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 23.03.2017  №43 

 
 

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ 
И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК 
И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТОГО ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ 

 
 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности 
Городецкого муниципального района, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 
Перечень), включает сведения, описывающие объекты муниципальной 
собственности и позволяющие их идентифицировать.  

1.2. В Перечень может включаться имущество муниципальной казны 
района, относящееся к недвижимым, а также движимым вещам, свободное от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). 

1.3. Имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в 
частную собственность, за исключением возмездного отчуждения такого 
имущества в собственность субъектов МСП в соответствии с частью 2.1 статьи 
9 Федерального закона 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» (далее – 
Федеральный закон № 159-ФЗ). 

1.4. Имущество, включаемое в Перечень, не должно иметь свойств, 
препятствующих его использованию по целевому назначению для ведения 
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предпринимательской деятельности, а также заключению договора аренды. 
Не подлежат включению в Перечень: 

- объекты изъятые из оборота или ограниченные в обороте; 
- объекты религиозного назначения; 
- объекты незавершенного строительства; 
- объекты недвижимости, не пригодные к использованию, в том числе 

находящиеся в аварийном состоянии; 
- имущество, относящееся к движимым вещам, которое полностью 

расходуется в течение одного производственного цикла либо срок службы 
которого составляет заведомо менее пяти лет – минимального срока 
заключения договора с субъектом МСП; 

- движимое имущество, не обладающее индивидуально определенными 
признаками, позволяющими заключить в отношении него договор аренды или 
иной гражданско-правовой договор. 

1.5. Объекты муниципальной собственности могут быть исключены из 
Перечня в случаях: 

а) выкупа имущества субъектом МСП, арендующим данное имущество, в 
соответствии с Федеральным законом №159-ФЗ; 

б) прекращения права муниципальной собственности на имущество, в 
том числе в связи с прекращением его существования в результате гибели или 
уничтожения, отчуждением по решению суда, передачей в собственность 
другого публично-правового образования; 

в) закрепления за органом местного самоуправления, муниципальным 
унитарным предприятием, муниципальным учреждением, иной организацией, 
создаваемой на базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, для решения вопросов местного значения или обеспечения 
исполнения уставной деятельности;  

г) если имущество в течение 2 лет является не востребованным со 
стороны субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП, в том числе в результате признания 
несостоявшимися объявленных торгов на право заключения договора аренды и 
отсутствия предложений о предоставлении имущества от субъектов МСП и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 

1.6. Органом, уполномоченным осуществлять утверждение и 
обязательное опубликование Перечня, является администрация Городецкого 
муниципального района Нижегородской области (далее – Администрация, 
уполномоченный орган).  

Непосредственное ведение, формирование Перечня и  предоставление в 
установленном порядке движимого и недвижимого имущества, включенного в 
Перечень, во владение и (или) пользование субъектам МСП, осуществляет 
комитет администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области по управлению муниципальным имуществом. 

Утверждение Перечня, его форма, внесение сведений о муниципальном 
имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение 
сведений о муниципальном имуществе из Перечня осуществляются 
постановлением администрации Городецкого муниципального района. 
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II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 

 

2.1. Комитет администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом (далее - 
Комитет) формирует проект Перечня, готовит предложения по включению 
(исключению) объекта (объектов) в Перечень на основе предложений органов 
местного самоуправления Городецкого муниципального района, 
общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, акционерного общества 
"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства", организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и 
среднего предпринимательства и представляет его на утверждение главе 
администрации Городецкого муниципального района. 

2.2. Имущество, включаемое в Перечень, должно быть учтено в реестре 
имущества муниципальной собственности Городецкого муниципального 
района. 

2.3. Предварительно сформированный Перечень, а также предложения по 
включению (исключению) объектов в Перечень, направляются в 
координационный совет по развитию предпринимательства на территории 
Городецкого района (далее - Совет) для рассмотрения  и согласования. 

Решение об утверждении Перечня, а также включение (исключение) 
объектов в Перечень, принимается не ранее чем через тридцать дней после 
направления соответствующего проекта Перечня (изменений в него) в Совет. 
При поступлении в указанный срок предложений Совета и наличии 
разногласий с высказанной им позицией уполномоченный орган проводит 
согласительное совещание. 

2.4. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе 
и по форме, утверждаемыми постановлением администрации Городецкого 
муниципального района. 

2.5. Перечень дополняется не реже одного раза в год, но не позднее 
1 ноября текущего года. 

 
III. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 

 
3.1. Ведение Перечня осуществляется Комитетом в электронной форме в 

соответствии с настоящим Порядком и постановлениями администрации 
Городецкого муниципального района об утверждении Перечня или о внесении 
изменений в него. 

3.2. Информация об объектах учета, поименованных в Перечне, является 
открытой, общедоступной и предоставляется любым заинтересованным лицам 
в соответствии с действующим законодательством. 

3.3. Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения 
из Перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих 
дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципального  
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имущества на основании постановления администрации Городецкого 
муниципального района без согласования Советом. 

3.4. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 
а) обязательному опубликованию в газете «Городецкий вестник - в 

течение 10 рабочих дней со дня утверждения; 
б) размещению на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения. 

3.5. Сведения об утвержденном Перечне муниципального имущества, а 
также об изменениях, внесенных в Перечень, подлежат представлению в 
корпорацию развития малого и среднего предпринимательства в целях 
проведения мониторинга в соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».  

 
IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, 

ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ 
 

4.1. Факт отнесения лица, претендующего на приобретение во владение и 
(или) в пользование имущества, включенного в Перечень, к субъектам МСП 
подтверждается наличием сведений о таком лице в едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства, размещенном на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы.  

4.2. Предоставление муниципального имущества в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляется в порядке и на условиях, установленных Положением о 
порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
утвержденным решением Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области 22.11.2012 № 209. При этом данным 
положением могут устанавливаться льготы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности, иными установленными муниципальными программами 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства приоритетными 
видами деятельности. 

4.3. 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. 
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