
 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

______________________________________________ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24.12.2018 № 50 

городской округ Кохма 

 

О внесении изменений в Решение Городской Думы городского округа 

Кохма от 13.12.2017 № 49 «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 пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также Порядка и условий предоставления 

указанного имущества в аренду» 

 

 

В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996  

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства», руководствуясь постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2012 № 1478 «Об имущественной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций», 

Уставом городского округа Кохма, 

Городская Дума городского округа Кохма решила: 

1. Внести в Решение Городской Думы городского округа Кохма 

от 13.12.2017 № 49 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и 
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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 пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, а также Порядка и условий 

предоставления указанного имущества в аренду» следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного 

дополнения 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), 

в целях 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, а также Порядка и условий 

предоставления указанного имущества в аренду». 

1.2. Пункты 1-3 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Порядок формирования, ведения, ежегодного 

дополнения 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), 

в целях 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 (приложение 1); 
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2. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду 

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 целях 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 

(приложение 2). 

3. Установить, что администрация городского округа Кохма в лице 

комитета по управлению муниципальным имуществом и муниципальным 

заказам администрации городского округа Кохма (далее – Комитет) 

является уполномоченным органом на: 

формирование, ведение, ежегодное дополнение и обязательное 

опубликование 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), в целях 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; 

предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого 

имущества, включенного в перечень, во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства.». 

1.3. В приложении 1 к Решению: 

наименование изложить в следующей редакции: 
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«Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения 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), в целях 

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»; 

пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, 

ведения, ежегодного дополнения 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) (далее – Перечень), предусмотренного частью 4 

статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 

целях предоставления его 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.»; 

в пункте 1.2: 

в абзаце втором слова «(за исключением имущественных субъектов 

малого и среднего предпринимательства)» заменить словами «(за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 
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«муниципальное  имущество не является земельным участком, 

предназначенным для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства; 

муниципальное имущество не является земельным участком, 

предусмотренным 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»; 

пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации городского округа Кохма 

рассматривает Перечень в течение 30 календарных дней со дня 

направления его Комитетом и принимает решение о его согласовании либо 

об отказе в согласовании с указанием мотивированных причин такого 

отказа. Далее Комитетом разрабатывается проект постановления 

администрации о включении объекта в Перечень или его исключении.»; 

пункт 2.5 признать утратившим силу. 

1.4. В приложении к Порядку наименование изложить в следующей 

редакции: 

«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), в целях предоставления его во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

1.5. В приложении 2 к Решению: 

наименование изложить в следующей редакции: 

«Порядок и условия предоставления в аренду муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
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хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

в целях 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»; 

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок и условия предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в 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), 

в целях 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 (далее – Перечень), на территории 

городского округа Кохма регламентирует процедуру предоставления в 

аренду муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – муниципальное имущество). 

Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, 

включенных в Перечень, устанавливаются в соответствии с гражданским и 

земельным законодательством Российской Федерации.». 

2. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду на 

долгосрочной основе, на срок не менее пяти лет.»; 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Запрещаются продажа переданного субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям имущества, за 

исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность 
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субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

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» 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 и 

организациям, образующим 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 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции.»; 

в пункте 14 цифру «3» заменить цифрами «13»; 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Использование арендаторами муниципального имущества, 

включенного в Перечень, не по целевому назначению не допускается. 

При установлении факта использования имущества не по целевому 

назначению, а также в случае выявления несоответствия субъекта малого и 

среднего предпринимательства или организации требованиям, 

установленным статьями 4, 15 Федерального закона, договор аренды 

подлежит расторжению». 
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2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Кохомский 

вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Кохма в 

сети Интернет. 

 

 

 

Глава 

городского округа Кохма 

 

Р.И. Власов 

Председатель Городской Думы 

городского округа Кохма 

 

Е.Л. Кувшинова 

 


