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25�октября�2018�года N�70-63/6

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДА КУЗНЕЦКА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КУЗНЕЦК
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), 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 ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ

Принято
Собранием представителей

города Кузнецка
25 октября 2018 года

В соответствии с федеральными законами от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (с последующими изменениями), 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" (с
последующими изменениями), от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями), постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.08.2010 N 645 "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства при предоставлении федерального имущества" (с последующими изменениями),
руководствуясь статьей 21 Устава города Кузнецка Пензенской области, Собрание представителей города
Кузнецка решило:

1. Утвердить порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального
имущества, находящегося в собственности Муниципального образования город Кузнецк Пензенской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, согласно приложению N 1 к настоящему решению.

2. Утвердить порядок и условия предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности
Муниципального образования город Кузнецк Пензенской области, включенного в Перечень муниципального
имущества, находящегося в собственности Муниципального образования город Кузнецк Пензенской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, согласно приложению N 2 к настоящему решению.

3. Утвердить форму Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности Муниципального
образования город Кузнецк Пензенской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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согласно приложению N 3 к настоящему решению.

4. Решение Собрания представителей города Кузнецка от 07.04.2009 N 22-3/5 "Об утверждении положения
о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества города
Кузнецка, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также о порядке и условиях предоставления в аренду имущества, включенного в
данный перечень" признать утратившим силу.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в Вестнике Собрания представителей города Кузнецка и
размещению на официальном сайте администрации города Кузнецка Пензенской области и на официальном
сайте комитета по управлению имуществом города Кузнецка.

6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по управлению имуществом
города Кузнецка.

Глава города Кузнецка
В.А.НАЗАРОВ

25.10.2018

N 70-63/6

Приложение N 1
к решению

Собрания представителей
города Кузнецка

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КУЗНЕЦК ПЕНЗЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения и обязательного опубликования
Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности Муниципального образования город
Кузнецк Пензенской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства) (далее соответственно - муниципальное имущество, перечень),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

1.2. Включению в Перечень подлежит только муниципальное имущество, соответствующее следующим
критериям:
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а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства);

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;

в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;

г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;

д) в отношении муниципального имущества не принято решение Собрания представителей город Кузнецк
Пензенской области о предоставлении его иным лицам;

е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации имущества,
находящегося в собственности Муниципального образования города Кузнецка Пензенской области;

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Формирование и ведение Перечня

2.1. Органы местного самоуправления, отдел экономики, развития предпринимательства и
потребительского рынка администрации города Кузнецка и иные заинтересованные лица направляют в комитет
по управлению имуществом города Кузнецка (далее - Комитет) предложения по формированию Перечня.

2.2. Предложения направляются в письменном виде с указанием характеристик имущества, его адреса,
балансовой и остаточной стоимости (при наличии таких сведений).

2.3. Комитет в течение 20 дней рассматривает поступившие предложения, формирует Перечень и
направляет его на согласование в отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка
администрации города Кузнецка.

2.4. Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города
Кузнецка рассматривает данный Перечень и в 3-дневный срок согласовывает его, либо возвращает в Комитет с
предложениями и (или) замечаниями по составу имущества.

2.5. Согласованный Перечень направляется Комитетом в администрацию города Кузнецка для его
утверждения постановлением администрации.

2.6. Перечень формируется и вносятся изменения в него (предусматривающие включение и (или)
исключение имущества из Перечня) Комитетом (далее - уполномоченный орган).

2.7. Перечень формируется в виде информационной базы данных, содержащей сведения об имуществе,
свободного от прав третьих лиц, по форме согласно приложению N 3 к настоящему решению.

2.8. 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 имущества.

2.9. Уполномоченный орган вправе исключить муниципальное имущество из Перечня, если в течение 2 лет
со дня включения муниципального имущества в Перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и
среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества;

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении которого заключение
указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции" (с последующими изменениями).
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2.10. Уполномоченный орган исключает муниципальное имущество из Перечня в одном из следующих
случаев:

а) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством Российской Федерации
порядке принято решение Собранием представителей города Кузнецка Пензенской области о его
использовании для муниципальных нужд либо для иных целей;

б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в ином
установленном законом порядке.

2.11. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может быть использовано только в целях
предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.12. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в частную
собственность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и
среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года
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".

2.13. Ведение Перечня, контроль за целевым использованием муниципального имущества, включенного в
перечень, осуществляется уполномоченным органом.

2.14. В случае использования муниципального имущества, включенного в Перечень, не по целевому
назначению уполномоченный орган вправе обратиться в суд с требованием о прекращении прав владения и
(или) пользования субъектами малого и среднего предпринимательства или организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.15. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом в электронной форме.

3. Порядок обязательного официального опубликования Перечня

3.1. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:

а) обязательному опубликованию в Вестнике администрации города Кузнецка - в течение 10 рабочих дней
со дня утверждения;

б) размещению на официальном сайте Администрации города Кузнецка Пензенской области и на
официальном сайте Комитета - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.

Приложение N 2
к решению

Собрания представителей
города Кузнецка

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КУЗНЕЦК
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО

ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ
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ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения

1.1. Имущество, включенное в Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности
Муниципального образования города Кузнецка Пензенской области, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее
Имущество), предоставляется исключительно в аренду на долгосрочной основе, на срок не менее пяти лет.

1.2. Арендаторами Имущества могут быть:

а) субъекты малого и среднего предпринимательства, отвечающие критериям отнесения к числу субъектов
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с последующими изменениями);

б) организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства и
осуществляющие деятельность в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с последующими изменениями).

1.3. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду в соответствии с Федеральным
законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (с последующими изменениями).

Субъект малого и среднего предпринимательства или организация, образующая инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при подаче заявки на участие в торгах на право
заключения договора аренды в отношении имущества, включенного в Перечень, представляет документы,
предусмотренные приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 N 67
"О порядке 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
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса" (с последующими изменениями).

Торги на право заключения договора аренды муниципального имущества организует и проводит Комитет
по управлению имуществом города Кузнецка. Для проведения торгов формируется комиссия, в состав которой
входит представитель отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка
администрации города Кузнецка. К участию в работе комиссии привлекаются представители отдела экономики,
развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка.

1.4. Размер арендной платы устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N
135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (с последующими изменениями).

Приложение N 3
к решению

Собрания представителей
города Кузнецка

Форма
Перечня муниципального имущества, находящегося

в собственности Муниципального образования города Кузнецка
Пензенской области, свободного от прав третьих лиц (за

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во
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владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
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N

п/
п

Номер
в

реестр
е

имущес
тва <1>

Адрес
(местопо
ложение)
объекта

<2>

Структурированный адрес объекта

Наименов
ание

субъекта
Российско

й
Федераци

и <3>

Наименова
ние

муниципаль
ного

района/горо
дского

округа/внут
ригородског

о округа
территории

города
федеральн

ого
значения

Наименова
ние

городского

поселения/
сельского

поселения/
внутригоро

дского
района

городского
округа

Вид
населен

ного
пункта

Наименов
ание

населенно
го пункта

Тип
элемент

а
планиро
вочной

структур
ы

Наимен
ование

элемент
а

планиро
вочной

структур
ы

Тип
элемент

а
улично-
дорожн
ой сети

Наимен
ование

элемент
а

улично-
дорожн
ой сети

Номер
дома

(включ
ая

литеру
) <4>

Тип и
номер

корпуса,
строени

я,
владени

я <5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Вид объекта
недвижимости;

движимое
имущество <6>

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер <7> Номер части
объекта

недвижимости
согласно

сведениям
государственно

го кадастра
недвижимости

<8>

Основная характеристика объекта недвижимости <9> Наименование
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)

Фактическое
значение/Проектир

уемое значение
(для объектов

незавершенного
строительства)

Единица
измерения

(для площади
- кв. м; для

протяженност
и - м; для
глубины

залегания - м;
для объема -

куб. м)

Номер Тип
(кадастровый,

условный,
устаревший)
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15 16 17 18 19 20 21 22

Сведения о движимом имуществе <11> Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом <12>

организации, образующей инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства

субъекта малого и среднего
предпринимательства

Тип:
оборудован

ие,
машины,

механизмы,
установки,
транспортн

ые
средства,

инвентарь,
инструмент

ы, иное

Государ
ственны

й
регистр
ационн
ый знак

(при
наличии

)

Наиме
нован

ие
объек

та
учета

Марк
а,

моде
ль

Год
выпу
ска

Кадастровы
й номер
объекта

недвижимог
о

имущества,
в том числе
земельного
участка, в

(на) котором
расположен

объект

Правообладатель Документы
основание

Правообладатель Документы
основание

Полное
наимено

вание

ОГРН ИНН Дата
заключ
ения

догово
ра

Дата
окончан

ия
действи

я
договор

а

Полное
наимено

вание

ОГР
Н

ИНН Дата
заключ
ения

догово
ра

Дата
оконча

ния
действ

ия
догово

ра

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
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Указать одно из
значений: в перечне

(изменениях в перечне
<13>

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

перечне) <14>

Наименование органа,
принявшего документ

Вид документа Реквизиты документа

Дата Номер

39 40 41 42 43

--------------------------------

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

<2> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в
соответствии с записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его постоянного
размещения, а при невозможности его указания - полный адрес места нахождения органа местного
самоуправления, осуществляющего полномочия собственника такого объекта).

<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 строительства, 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,
сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, единый недвижимый комплекс, часть
земельного участка, часть здания, часть сооружения, часть помещения; для движимого имущества
указывается - "Движимое имущество".

<7> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер
или устаревший 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 согласно сведениям государственного кадастра недвижимости.

Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для
линейных сооружений указывается протяженность в метрах; для подземных сооружений указывается
глубина (глубина залегания) в метрах; для сооружений, предназначенных для хранения (например,
нефтехранилищ, газохранилищ), 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).
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<12> Указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основной государственный
регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), и договоре, на
основании которого субъекту малого и среднего предпринимательства и (или) организации, образующей
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлено право
аренды или безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии соответствующего права
аренды или безвозмездного 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",
либо в утвержденных изменениях, внесенных 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, вносимые в такой перечень.
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