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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 13.12.2013г. № 521-п  

 

Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечней муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением  имущественных прав некоммерческих 

организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

На основании Федеральных законов от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

       1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечней муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением  имущественных прав некоммерческих организаций, субъектов малого и 

среднего предпринимательства),  согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.    

       2. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду муниципального 

имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

       3. Утвердить Порядок и условия предоставления во владение и (или) в 

пользование муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций), согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

        4.  Признать утратившим силу постановление Администрации  ЗАТО г. 

Зеленогорска от 05.04.2010 № 132-п «Об утверждении Порядка формирования, 

ведения, обязательного опубликования перечней муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной казне г. Зеленогорска, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и 

Порядка и условиях предоставления в аренду включенного в них имущества».  

       5. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска -  руководителя Комитета по управлению 

имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 
         В.В. Панков,   

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска  

 

 



                                                                                Приложение № 1 

                                                                     к постановлению Администрации  

                                                                     ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                     от  13.12.2013  № 521-п 
  

 

ПОРЯДОК 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечней 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций, субъектов 

малого и среднего предпринимательства) 

 

1. Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций, субъектов малого и среднего 

предпринимательства) разработан в соответствии с Федеральными законами от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

2. Формирование и ведение перечней муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 

организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – перечни) 

осуществляется Комитетом по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска (далее – Комитет). 

3. Перечни и изменения в них утверждаются постановлениями Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска. 

4. В перечнях указываются наименование и местонахождение муниципального 

имущества, его характеристики и (или) общие сведения о таком имуществе, 

информация о наличии ограничений (обременений).  

5. Ведение перечней осуществляется Комитетом на бумажных носителях. 

6. По запросам заинтересованных лиц Комитет представляет информацию, 

содержащуюся в перечнях, в форме выписок. 

7. Постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска об утверждении 

перечней и внесении в них изменений, а также перечни подлежат обязательному 

опубликованию в газете «Панорама» и размещению на официальном сайте 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 

 

 
Исполнитель: 

Заместитель главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска – руководитель КУМИ 

____________________С.И. Лупянников 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение № 2 

                                                                     к постановлению Администрации  

                                                                     ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                     от  13.12.2013  № 521-п 
  

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  

предоставления в аренду муниципального имущества, 

  включенного в перечни муниципального имущества,  

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)  

            1. Муниципальное имущество, включенное в перечни  муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – перечни), 

предоставляется в аренду на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства  и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Порядком 

предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

казне города Зеленогорска, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска, с учетом условий, установленных в настоящем порядке. 

         2. Субъекты малого и среднего предпринимательства должны соответствовать 

условиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

     3. Принятие решений о предоставлении муниципального имущества, 

включенного в перечни, осуществляется с участием Координационного совета в 

области развития малого и среднего предпринимательства, созданного в 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 4. Арендная плата за пользование муниципальным имуществом, включенным в 

перечни, определяется в соответствии с Положением о порядке и условиях 

определения арендной платы за пользование муниципальным имуществом, 

находящимся в муниципальной казне города Зеленогорска, утвержденным 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

 
Исполнитель: 

Заместитель главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска – руководитель КУМИ 

_______________ С.И. Лупянников 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение № 3 

                                                                     к постановлению Администрации  

                                                                     ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                     от  13.12.2013  № 521-п 
  

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  

предоставления во владение и (или) пользование 

муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав некоммерческих организаций) 
 

1. Муниципальное имущество, включенное в перечни  муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций) (далее – перечни),  предоставляется во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим 

организациям в соответствии с Порядком предоставления в аренду муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной казне города Зеленогорска, и Порядком 

передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной казне города Зеленогорска, утвержденными решениями Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, с учетом условий, установленных в настоящем 

порядке. 

 

2. Муниципальное имущество, включенное в перечни, предоставляется социально 

ориентированным некоммерческим организациям, которые признаются таковыми в 

соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях».  

     3. Арендная плата за пользование муниципальным имуществом, включенным в 

перечни, определяется в соответствии с Положением о порядке и условиях 

определения арендной платы за пользование муниципальным имуществом, 

находящимся в муниципальной казне города Зеленогорска, утвержденным 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 
 

Исполнитель: 

Заместитель главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска – руководитель КУМИ 

_______________С.И. Лупянников 
 


