
 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

___________________________________ 

Р Е Ш Е Н И Е 

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) 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 с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом 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 в Российской Федерации», руководствуясь 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010             

№ 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства при предоставлении федерального имущества», 

Уставом городского округа Кохма,  

          Городская Дума городского округа Кохма решила: 

1. Утвердить Порядок 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 
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владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (приложение 1). 

2. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

(или) 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 Ивановской 

области в лице комитета по управлению  муниципальным имуществом  и 

муниципальным заказам администрации городского округа Кохма (далее – 

Комитет) является уполномоченным органом на: 

формирование, ведение (в том числе ежегодное дополнение) и 

обязательное опубликование перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

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; 

предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого 

имущества (за исключением земельных участков), 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. 
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4. Признать утратившими силу: 

    Решение Совета городского округа Кохма от 28.07.2010 № 62 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования перечня 

муниципального  имущества, находящегося в  собственности городского 

округа Кохма, предназначенного  для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, Положения о порядке и условиях 

предоставления в аренду имущества из перечня муниципального имущества 

городского округа Кохма, предоставляемого субъектам малого и среднего 

предпринимательства»; 

           Решение  Городской Думы городского округа Кохма  от 12.10.2016     

№ 43  «О внесении изменений в Решение Совета городского округа Кохма от 

28.07.2010 № 62 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и 

опубликования перечня муниципального  имущества, находящегося в  

собственности городского округа Кохма, предназначенного  для 

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

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, Положения о порядке и условиях предоставления в 

аренду имущества из перечня муниципального имущества городского округа 

Кохма, предоставляемого субъектам малого и среднего 

предпринимательства». 

          5.   Опубликовать  настоящее Решение в газете «Кохомский вестник» и 

разместить на официальном сайте городского округа Кохма. 

  

 

Глава 

городского  округа  Кохма 

 

Р.И. Власов  

      Председатель Городской Думы 

                 городского округа Кохма 

                             

                               Е.Л. Кувшинова 
 


