
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.11.2017 № 901 
город Коркино 

 

Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и 

опубликования Перечня имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства  
  

В соответствии с Федеральными законами «Об  общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской  Федерации», «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», со статьей 18 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и опубликования 

Перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
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субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Коркинского городского поселения от 10.06.2009 г. № 235 «Об утверждении 

Порядка формирования, ведения и опубликования перечня имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Коркинского городского 

поселения, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства».  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы» и разместить на официальном сайте администрации Коркинского 

городского.  

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х.  

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                       Д.В. Гатов  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 28.11.2017 № 901 
  

Порядок 

формирования, ведения и опубликования Перечня муниципального 

имущества, находящегося в собственности Коркинского городского 

поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства) 
  

I. Основные положения 

  

1. Настоящий Порядок формирования, ведения и опубликования 

Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности 

Коркинского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - 

Закон № 209-ФЗ) , иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и органов местного самоуправления Коркинского городского 

поселения, и определяет процедуру формирования, ведения и опубликования 

Перечня муниципального имущества Коркинского городского поселения, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – Перечень).  

2. Муниципальное имущество (далее - Имущество), включенное в 

Перечень, может быть использовано только в целях предоставления его во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 



среднего предпринимательства (далее – МСП), и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП.  

3. Имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в 

частную собственность, в том числе в собственность субъектов МСП и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, 

арендующих это имущество, а также запрещаются переуступка прав 

пользования и (или) владения имуществом, передача пользования им в залог 

и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых 

других субъектов хозяйственной деятельности.  

 

II. Порядок формирования Перечня 

 

4. Формирование и ведение Перечня, а также подготовку предложений 

о внесении изменений и дополнений в него осуществляет отдел 

муниципальной собственности администрации Коркинского городского 

поселения в соответствии с действующим законодательством (далее – 

Отдел).  

Перечень составляется по утвержденной форме, установленной в 

соответствии с частью 4.4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ.  

5. В Перечень вносятся сведения об Имуществе, соответствующем 

следующим критериям:  

1) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);  

2) имущество не ограничено в обороте;  

3) имущество не является объектом религиозного назначения;  

4) имущество не является объектом незавершенного строительства;  

5) имущество не востребовано для обеспечения осуществления 

органами местного самоуправления Коркинского городского поселения 

полномочий в рамках их компетенции, установленной законодательством 

Российской Федерации, Челябинской области и (или) локальными 

муниципальными нормативными правовыми актами ;  
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6) имущество не включено в прогнозный план (программу) 

приватизации имущества, находящегося в собственности Коркинского 

городского поселения;  

7) имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции;  

8) имущество не находится на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления муниципальных предприятий, учреждений;  

9) движимое имущество, срок службы которого более 5 лет;  

10) недвижимое имущество не относится к жилищному фонду.  

6. Имущество, включаемое в Перечень, должно быть пригодно для 

использования по целевому назначению для ведения предпринимательской 

деятельности, заключения соответствующего договора о передаче имущества  

во владение и (или) в пользование субъекту МСП, регистрации 

соответствующих прав.  

7. В Перечень может быть включено следующее Имущество:  

1) оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь, 

инструменты, пригодные к эксплуатации по назначению с учетом их 

технического состояния, экономических характеристик и морального износа;  

2) объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям 

инженерно-технического обеспечения и имеющие доступ к объектам 

транспортной инфраструктуры;  

3) объекты недвижимого имущества, планируемые к использованию 

под административные, торговые или офисные цели, находящиеся в 

границах Коркинского городского поселения.  

Виды разрешенного использования, функциональное и 

территориальное  зонирование земельных участков, на которых находятся 

включаемые в Перечень объекты недвижимого имущества, должны 

предусматривать использование таких земельных участков для размещения 

указанных объектов.  

8. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том 

числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о 
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муниципальном имуществе из перечня осуществляются постановлением 

администрации Коркинского городского поселения на основе предложения 

органов местного самоуправления, 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. 

9. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 8 настоящего 

Порядка, осуществляется администрацией Коркинского городского 

поселения в течение 30 календарных дней с даты его поступления. По 

результатам рассмотрения предложения принимается одно из следующих 

решений: 

1) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 

которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, 

установленных пунктом 11 настоящего  Порядка; 

2) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 

которого поступило предложение, из перечня; 

 3) об отказе в учете предложения. 

10. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, 

указанного в пункте 8 настоящего Порядка, администрация Коркинского 

городского поселения направляет лицу, представившему предложение, 

мотивированный ответ о невозможности включения сведений о 

муниципальном имуществе в перечень или исключения сведений о 

муниципальном имуществе из перечня. 

11. Основания исключения объектов муниципального имущества из 

Перечня следующие:  

1) если при проведении не менее двух аукционов в отношении такого 

имущества от субъектов МСП или организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки МСП, не поступило ни одной заявки на участие в 
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аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего 

переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества;  

2) если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном 

имуществе в Перечень в отношении такого имущества от МСП или 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП, не поступило 

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»;  

3) закрепление за органом местного самоуправления, муниципальным 

унитарным предприятием, муниципальным учреждением, иной 

организацией, создаваемой на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, для выполнения государственных 

полномочий, решения вопросов местного значения или обеспечения 

исполнения уставной деятельности;  

4) изменение количественных и качественных характеристик 

имущества, в результате которого оно становится непригодным к 

использованию по целевому назначению;  

5) выкуп имущества субъектом МСП, арендующим данное имущество;  

6) необходимости отчуждения имущества субъектам МСП, имеющим 

преимущественное право выкупа арендуемого имущества в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 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»;  

7) передача объекта из муниципальной собственности в собственность  

Челябинской области или Российской Федерации;  
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8) право муниципальной собственности на имущество прекращено по 

решению суда или в ином установленном законом порядке.  

12. Сведения об имуществе размещаются в объеме, предусмотренном 

приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении 

Порядка представления сведений об утвержденных перечнях 

государственного имущества и муниципального имущества, указанных в 

части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, 

внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы 

представления и состава таких сведений». 

13. Сформированный проект Перечня вносится  на  рассмотрение 

Совещательного органа предпринимателей Коркинского городского 

поселения (далее -  Совет). При этом решение об утверждении Перечня  

принимается  не  ранее  чем  через 30 (тридцать) дней со дня направления 

проекта Перечня в Совет. При поступлении в указанный срок предложений 

Совета и наличии разногласий с высказанной им позицией Отдел  организует  

и  проводит  согласительное  совещание, информацию  о  результатах  

которого  размещает  на  официальном  сайте администрации Коркинского 

городского поселения. 

14. Перечень дополняется не реже одного раза в год, но не позднее 1 

ноября текущего года, за исключением случая, если в муниципальной 

собственности отсутствует имущество, соответствующее требованиям Закона 

№ 209-ФЗ, а также настоящего Порядка.  

 

III. Порядок ведения и опубликования Перечня 

 

15. Отдел обеспечивает учет объектов муниципального имущества, 

включенных в Перечень. 

16. Информация об объектах учета, поименованных в Перечне, 

является открытой, общедоступной.  
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17. Перечень, а также внесенные в него изменения и дополнения 

подлежат обязательному опубликованию в официальном печатном средстве 

массовой информации, определенном Уставом Коркинского городского 

поселения, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения Перечня 

или изменений и дополнений в него, а также размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня утверждения.  

При этом Перечень, размещаемый на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения, должен включать все 

внесенные в него изменения и дополнения, а также изменения сведений об 

имуществе, содержащихся в Перечне, в случае изменения таких сведений в 

реестре муниципального имущества.  

Перечень должен содержать информацию об имуществе, сданном в 

аренду или предоставленном в безвозмездное пользование субъектам МСП.  

18. В раздел официального сайта администрации Коркинского 

городского поселения, касающийся вопросов оказания имущественной 

поддержки субъектам МСП, включается следующая информация:  

1) Перечень в формате открытых данных;  

2) нормативные правовые акты Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципальные правовые акты по вопросам 

имущественной поддержки субъектов МСП;  

3) порядок участия субъектов МСП и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в процедурах предоставления 

им имущества во владение и (или) в пользование, формы предоставляемых 

заявителем документов и образцы их заполнения;  

4) льготы по арендной плате и условия их предоставления;  

6) ссылку на сайт torgi.gov.ru и рекомендации по поиску на нем 

информации об объявленных торгах на право заключения договоров аренды 

и иных договоров, предусматривающих передачу прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества;  
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7) контактные данные сотрудников, ответственных за предоставление 

дополнительной информации об имуществе, а также проведение его осмотра 

при наличии интереса к приобретению имущества в аренду со стороны 

субъекта МСП;  

8) информацию о праве арендатора – субъекта МСП приобрести 

имущество, включенное в Перечень, в соответствии с Законом № 159-ФЗ.  

19. Размещение информации об оказании субъектам МСП и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, 

имущественной поддержки должно соответствовать нормам Федерального 

закона от 02.09.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

и требованиям к информации, размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частями 2 и 3 

статьи 19 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», утвержденным приказом 

Минэкономразвития России от 27.07.2015 № 505. 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                        В.Х. Галямов 
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