
I

i предлринимаТельства), предназначенНого длЯ предоставленИя его вО владение и (или) в

ПОЛЬЗОВаНИе На ДОЛГОСроЧноЙ основе (в том числе IIо JIьготным c,I,aBKaM арендной платы)

субъектам N(мого и среднего предприниtчrательства и организацияпt, образутощим ин-

фраструкryру полдерхки субъектов малого и среднего предпринимат9льства.

2. Оrrределить комитет по управлениrо муниципальным имуществом Ленинск-

Кузгtецкого городского округа органом, уполномоченньlм осуIцествлять:

формирование, ведение (в том числе ежегодное догlолнение) и обязательное

опубликование перечней муниципального имущества Ленинск-Кузнецкого город9кого

окр; га- своболного от прав третьих лиц (за исключением праtsа хозяйственного ведения,

права оперативного управления, а также имущественньж прав субъектов маJIого и Qред-

него предлринипrательства), предназначенного дJIя предосl.авления его t}o влzцение и

(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по JIьготным cTt]BKaM арендной

пlrаты) субъектiiм luа.лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъект,ов малого и среднеI о Ilр9дприни]чlательства;

предоставлеI{ие в установленном порядке объектов недви)(иNlого (в том числе зе-

мельных участков, за искJIючением земеJIьных участков, предназначенных для ведения

личЕIого пОдсобного хозяйства, огородничестваj садоводс,гва, инливидуального жилищ-

ного сlроительства) и движимого муниципального имущества, включенного в перечни

муниципального имущоства Ленинск-кузнецкого городского округа, свободного от прав

третьих лиц (за исключением права хозяйственlJого ведения, права оперативного )TIpaB-

ления} а также имуLцестtsенных прав субъектов 
^,Iалого 

и ореднего tIредпринимательст-

ва), во в.падение и (или) пользование на долгоgрочной оспоlве субъек.галt малоl.о и срсд-

него предпринимательства и организациям, образlтощим инфраструкт}?у поддержки

субъектов ммого и среднего предприниматеJIьства.

J, комитету по )4lравлению муниципальным имущес.гвом Ленинск-Кузнецкого

городского округа (Е.Г.Чудинова):,

при tIроведении аукционов (конкурсов) на право заключения договоров аренды с

субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении мунициIIаJIьного

имуцестваJ включенного в tIеречни муниципагtьного имуtllества Ленинск-Кузнецкого

городского округа, свободного от llpaB тре-гьих Jiиц (за исключением права хозяйствен-

Ilого веденця, права оперативного управле}Iия, а также имущественных прав субъектов

малого и среднего предIIринимательства), предFIазначенного дJlя пр9доставления его во

владение и (или) в пользование ва долгосрочной основе (в том числе по льготным став-

калл арендной платы) субъектам м&qого и среднего предflринимательства и организаци-

ям, образующим инфраструктуру лоддержки субъектов маqого и среднего предпринима-

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК_КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 о6 2D{9 Ns /09{
г. Ленинск-Кузнецкий

Об утверlкдении Ilорядка формирова-
ния! ведения, обязательttоI,tl опублико-
вания персчней муницигtаtьного иму-
щества Ленинск-Кузнецкого городско-
го округа, своболного от llpaB третьих
лиц (за искJIlочениеNl права хозяйс,t.
веllного всдон}lя. права опера1,1.1вного

уllрзвления! а Taк)ie имилесl,i]снных
прав субъек,гов мzuiого и срс]дllсго
предпринимательства), пре/{Iiазначеll,
ного дJlя предос,l,авления его во владе-
ние и (или) пользование на лолгосроч-
ной ocltclBe (в том числе ttо JIьготIJьIм
ставкам аренлной платы) субъсктам
мапого и средltегa) прелllриниNlатеJIь-
ства и оргаI{изачиям, образуюuIим иtl-

фраструктуру поддержки сyбъекl,ов
маIIого и среднеI,о предllриI{имаl,ель-
ства

В соответствии со статьяNIи l6,51 Фелерального закона от 06.10.2003 Ne lзl-ФЗ
<Об общих лринципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции>), частью 4.1 статьи 1В Федерального закона от 24.07,2007 N9 209-ФЗ кО развитии

маJ]ого и ср9днего предприпимательства в Российской Федерации>, Поло>кением о по-

рядке управления и распоряжsния имуществом, паходящимся в муниципатьной собст-

венности Ленинск-Кузнецкого горо/]ского округа" утвержденным решениел,1 Совета на-

родrjых депутатов JIенинск-Кузгtсцкого городсl(ого округа от 22,]2.20lб Ns 28,

статьями 2[l, 37 Устава муниципаjIьного образования Леlrинск-Кузнецкий городской

округпостановляю:
l. Утверлить прилагаемый Порядок формирования] ведения, обязателыtого опуб-

ликоваIIия перечней муниципfu]ьного имущесl,i]а Ленинск-Кузнецкого городского окру-

га, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяЙственного ведения, пра-

ва оператив}tого управления) а TaK)Ite имущественных прав субъектов малого и среднего

2
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тельства, определять стартовый размер арендной платы на основании отчста об оценке

рыночI{ой ареtrдIlой платы, Ilодго,говленного в соответс,Iвии с законодатеJtьс,гвом Рос-

сийской Федерации об оценочной дея,гельЕlости;

в течение года с даты tsклюllония муltиципаJlьllого имущества в перечни муllици-

палЬноГоиМуЩосТВаЛенинск-КузнецкоГоГороДскоГоокрУГа'свобоДногоотПраВ.ГретЬ.

их лиц (за исключонием tlpaBa хозяйственного вед9нияl права 0перативного управления,

атакжеиМУЩестВенныхправсУбъек.гоВМаЛоГоИсреДнеГопреДприниМаТеЛЬсТВа),Пред.

назначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосроч-

ной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам ммого и

среднего предпринимательства и оргаI{изациям, обрtвуюпtим инфраотруктуру поддерж-

ки субъектов малого и средIlего предприниматольства, объявлять аукциоl] (конкурс) на

праВозаключениядоГоtsора,преДУсМатриВаЮЩеГоПерехоДпраВВJlаДеНияи(или)поль-

зоваяия в отношении указанного иNtущества, среди субъектов малого и среднего flред-

принимагельства и организаций, образlтощих инфраструктуру поддержки сУбъектов

маJlого и орелнсго предtIринимательства, или осущес,гвляl,ь предоставJlение такого иму-

rцества Ilo заявлению указанilь]х лиц в слуаIаях, предусмотренных Федеральным законом

от 26.07.2006 Ns 135-ФЗ <О защите конкуренции),

4. Гlризнать утративIllим си,тrу постановление

Кузtrсцкого городского округа от 30,1 1,2017 N9 l949 кОб утверждении Правил формиро-

I}iLlIиrl, l]едения и обязательного опубликования перечня муЕиципаJlьного имуrпества Ле-

t.tиltск-l(узнецкOго городOкого округа, свободного от прав третьих лиц (за исключевием

имуLцсственных прав суб,ьектов маJIого и среднего предпринимательства), для предос-

таI]Jtеfiия во владение и (или) пользование на долгосрочной основе оубъектал,t малого и

среднего предприниматеJIьств,а и организациям, образуюrчим инфраструктуру поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства),

5. Разместить настояшее постановление на официальном сайте администрации

JIенинск-Кузнецкого городского округа в информачионно-телекоммуникационной сети

(Интернет)).

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместитеJIя главы Ле-

нинск-кузнецкого городского округа по экономике, промышленllости и финаtлсам

О.А.Линкину,

И.о. главы Ленинск-Кузнецкого
городского округа

yl вЕрждЕн

постановл9tIием администрации
Jlенинск-Кузнецкого городского
округаот 28QбzФlЕ N9 7О51

порядок
форtчIирования, веде}lия, обязательного опубликования перечt,tей муниllипаJIьного

имущества Ленинск-Кузнецкого городского округа, свободного от IlpaB третьих лиц (за

"a*r.r""""* 
права хозяйственного ведения, права оперативного уtIравления, а также

имущсственнЫх rrpaB субъек'Гов маJlогО и средцего предприиима-гельства),

предназначенного /lJlя предоставления его tsо вJlадение и (или) в llользование на

до,:оосроч"ой основе (в том чисJlе по льготныNI ставкам аренлной пла"ьI) субъектам

lчlыIого и среднего предпринимательства и организациям, обрiвуюшдим инфраструктуру

поддоржки оуб,ьек,гов малого и среднего предпринимательства

l. общие tIоло2кения

1.1. Нас,rоящий Порядок опрелеляет гlроцедуру формирования, ведения (в том

ЧисJlе ежегодЕогО дополнения) и обязательногО опубликования перечней

муниципального имущео-гtsа Ленинск-кузгtецкого городского округа, свободного от прав

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, праtsа операгивного

управления, а так)tе имущественных прав субъекr,ов мilлого и среднего

llредпринимаТельства), предназначенного д,тlя передачи во IJладение и (или) в

пользоваI]ие на долгосрочной основе (в том числе по rlьготным ставкам арендной пл4ты)

субъектам маJlого и среднего прелпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуРу поддержкИ субъектоВ маJIого и среднего предпринима-гельства (далее -

Псречни ).

1.2. Перечни представляют собой изменяемые, обновляемые и дополняемыс по

мере необходимости информационные баяки данных, содер)l(ашие сведения о

МУниципмЬноМиМущеO't.веЛенинск.КУзнецкоГоГороДскоГоокрУГа,свобоДномотправ

третьих лич (за исключением гlрава хозяйственного ведения, права оператив]tого

управления, а такж9 имуIцестtsенных прав субъектов малого и среднего

предпринимательства), которое может быть использовано 1,олько в целях

предоставления его во вJlадение и (или) в пользование на лолгосрочной оонове (в том

числе пО льготныМ 0таЕкаМ арондной платы) субъектам малого и среднего

предпри}Iиi\tательства и организациям, образующиt"l иrrфраструктуру поддержки

оубъектов малого и среднего предпрl4нимательс,гва,

1.3. Перечни утверх(даютсЯ РеШеLIИеIчI Itомитета по управлеIlию муниципальlIым

]Ёl

1

itлминltсIрJltии Лснинск-

,i

}

Р.Р.Бадср,гдиttов
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имуществом Лениttск-Кузнецкого городского округа (далее - уполномоченный орган)

после согласования с главой Ленинск-Кузнецкого городского округа.

2. Формирование Перечней

2.1. Формирование Перечней осуществляется в целях оказа}{ия имущественной

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образl.rощим инфраструктуру поддержки субъектов ммого и среднего

пр9дпринимательства (дмее - субъекты).

2.2, Включению в Перечни подлежат объекты недвижимого (в том числе

земольные учаотки, за исI(JIючевием земельных участков, tIредназначенных для ведения

л14чIIого подсобttого хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального

х(илищного строительства) и двилtимого имущества, являющиеся муницилальной

собственностью Лениrrск-Кузнецкого городского округа.

2.3. Перечни содержат сведения об объектах недвижимого (в том числе

земельных участках, за исключением земельных rlастков! предназначенных для ведения

личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального

жилищного строительства) и движимого имущества, являюlliихся муниципальным

имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа, позволяющие однозначно их

идентифицировать:

для объектов недвижимого имушества наименование) адрес (местонахождения!

местоположения), площадь, кадастровый номер;

для объектов движимого имущества - наименование. адресный ориентир

(местопахождеFiие, мес-гопоJlожение) и его характеристики.

2.4. Сведения о вклlочении объектов недвижимого (в том числе земеJIьных

r{астках, за исключением зомельньп r]асткоts, предназначенных для ведения личного

подсобяого хозяйотва, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного

строительства) и движимого имуществq являющихся муниципальным имуществом

Ленинск-Кузнецкого городского округа (далее - имущество), в Перечни отракаются в

реестре муниципilльного имуцества Ленинск-Кузнецкого городского округа.

2.5, В Перечни вносятся сведения об имуществе, соответствуюшем след1'tощим

критериям:

имущество свободно от fiрав третьих лиц (за исключением имущественных прав

суб"-ектов мiLлого и среднего предпринимательOтва) ;

l]

имущество не ограничено в обороте;

имущество не является объектом религиозного назначения;

имущество не явJбIется объек,гом незавершенного строительства;

имуцество не исl]ользуется для исполнения полномочия

образования Ленинск-Кузнецкий городской округ;

о,гсутствуе,г приня,I,ое в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ ФеЛеРаrИИ

и муниципальными правовыNIи актами Ленинск-Кузнецкого городского округа решение

об использовании иNIущества;

имущество не включено в прогнозный план (програп,lму) приватизации

имущества, находящегося в собственности Ленинск-Кузнецкого городского округа;

имущество не признадо аварийным и подлежаlцим сносу или реконстр}кции1..
: ]:r'

3. Ведепие Перечней 
:

3.1. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечни (в том числе

ежегодное дополнение), а также исключение сtsедений о муниципzulьном имущ9СТВе ИЗ

Перечней осуществляются решением уполномоченного органа об утверждении

Перечней или о внесении в них изменений на основе пред.гtожений федеральных органов

исполнительной власти, органов государственной власти Кемеровской области, opjaнoB

местного самоуправJlения, организаций, образуюших инфраструктуру поддер)(ки

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и ср9днего

предпринимательства.

3.2. Внесение в Перечни изменений, Ее rrредусматривающих исключения из

Перечней мунициIIаJIьного имущества, осуществляется не позднее l0 рабочих дней с

даты внесения соответствующих изменеttий в реестр муниципальFlого имущества.

в пункте З.1

в течение

предложений

,i
ii

3.З. РассмrотреIIие предложений, поступивших от лиц, ук.ванных

нас,гоящего Порядка, осуществляется уполномоченным органом

30 кмендарньгх дней с даты их поступления. По результатам рассNlотрения

уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:

о включении сведений о муниципаJ,Iьном имуцестве, в отношении которого

поступило предложение, в Перечни с учетом критериев, установленных пунктом 2,5

настояlцего Порядка;

об исключении сведений о муниципальном имуцестве, в отношении которого

поступило прелложение, из Перечней с учетом положений пунктов З,6 и 3,'7 настоящего

Порядка;

5
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об tlI t,lt lL, ll Il( lt llIlt ,l lll/l\('lllt'l,

1,I l'L,tttr tttlr,(ll) (ll|\il,i(, lt y,|c,l'c lIреДЛоЖения о ВкJllоltении иМУЩесТВа В ПереЧни

Ill)IIllIlN1.1г l { ,| |l ( il(,]l!l(llllllx c,]ly,la,lx:

llNt}'lll('(.lll(lll('t]()()lIt0'l,с'ГВуеТliри.ГерияМ'ус,гаItОIJJI9tllIыlчltlуLlкl.Оlчl2.5ttас,гояrцего

[[оряJtкц;

в о,гношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или

оперативЕого управления, отс}"тствует согласие на включение имущества в Перечни со

стороны одного или нескольких перечисленных лиц: ба,lансодерrкателя,

уполномоченного органа, органа местного самоуправления, осуцоствляюцего

полЕомочия учредителя в отношении балансодержателя;

индивидумьно-оlIределенные признаки движимого имущества не позвоJUIют

заключить в отношении н9го договор аренды или иной гражданско-правовой договор,

з.5. Il случае приня,гия решения об отказе в учете предложения, указаfiного в

пункте 3.1 настоящего 11орядка, уполномоченный орган налравляет лицу,

представившему предJtожение, мотивированный ответ о невозможности включения

сведений о муЕиципfulьном имушестве в Перечни или исключения сведений о

муниципальном имуществе из Перечней,

З.6.УполгrомоченныйорганВпраВеисклюЧитЬсВеденияоМУflИципалЬноМ

имущеO,гве из Перечней, если в течение двух лет со дня включения сведений о

муl{иципальном имущеOтве в Перечни в отношении такого имущества от субъектов

маJlого и средflего предпринимательства или организациЙ, образ),}ощих инфраструкryру

лоддержки субъеюов мыIого и среднего предпринимательства, не пост}rпило:

ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора,

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении

муниципального имущества;

Еи одного заявл9ния о предоставлении муниципаJIьного имущества, в отношении

которого заключение указанного договора MorKeT быть осуществлено без проведения

аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом

от 26.07.2006 N9 1з5-ФЗ ((о защите конкуренции),

З,7. Уполномоченный орган искJIючает сведения о муниципаJlьном имуществе из

Перечней в одном из следующих слrлаев:

в отношении муниципального имущества в установленном законодательством

порядке принято реш9ние о его использовании для муниllипмьных нужд либо для иньп

целей;

право муниципатtьной собственности на имущество прекращено по решению суда

или,в ином установленном законоМ порядке' "i:

3.8, Ведение llеречней осуществляется уполномоченным органом на бумажных и

]лектронных носителях,

4, Порядок опубликования Перечней

4,1. Сведения, содержащиеOя в Перечнях, являются открытьIми и

общедоступньгми. $
4.2.'lIеречни, а также все изменениЯ и дополнения к ним, подлежат обязательному

опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном Сайте

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в информациовно-

телекоммуниКационной сети кИнтернет> (в том числе в форме открытых данrrьrх) в

течение 10 рабочих дней со дня их гверждения,

*

/,flГ[редседа,r,ель ко]!{ите,l,а гlо управлеl]ию
МУItИЦИЛzuIЬНЫМ ИМУlЦеС'ГВОlчl

Лепиltск-Кузнецкого горолского округа Е.Г.Чулинова

,ý
i

.i.
a:


