
 

Об определении Порядка формирования, 

ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования перечня муниципального 

имущества Костомукшского городского 

округа, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 

соответствии с гражданским законодательством и земельным законодательством, на 

основании пункта 5 статьи 26 Устава муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», Совет Костомукшского городского округа: 

РЕШИЛ: 

1.Определить: 

1.1. Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 

«Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (приложение № 1); 

1.2. Форму перечня муниципального имущества, предназначенного для 

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

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства для опубликования в средствах массовой 

информации, а также размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (приложение № 2); 

1.3. Виды муниципального имущества, которое используется для формирования 

перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(приложение № 3); 

1.4. Порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), на 
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долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

(приложение № 4). 

5. Признать утратившим силу Решение Совета Костомукшского городского округа от 

28 сентября 2017 года № 136-СО/III «Об утверждении нормативно-правовых актов по 

вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Костомукшского городского округа». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета                                                        Глава 

Костомукшского городского округа                                    Костомукшского городского округа 

 

                                       В.Н. Сахнов                                                                       А.В. Бендикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело - 1, МКУ КУМС – 2, прокуратура – 1, УЭР-1. 

Исп.: Пацукевич Н.А., тел. +79114300161 

 

 

  

 



 

 

Приложение № 1 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 28 ноября 2019 года № -СО/III 

 
ПОРЯДОК 

формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества, предназначенного для 

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

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень), требования к имуществу, 

сведения о котором включаются в Перечень, в целях предоставления указанного имущества 

на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям (далее - МСП), образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — 

организации инфраструктуры поддержки). 

2. Цели создания и ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня 

2.1. В Перечень включаются сведения о муниципальном имуществе, свободном от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), с ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением такого перечня 

муниципальным имуществом предназначенным для предоставления во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры 

поддержки с возможностью отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 

2008 года № 159-Ф3 «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. 

2.2. Установленный Перечень подлежит обязательному опубликованию в средствах 

массовой информации, а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Костомукшского городского округа не позднее 10 дней со 

дня вступления в силу решения Совета Костомукшского городского округа о его 

утверждении. 

2.3 В указанный перечень так же включаются земельные участки, предоставленные в 

аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2.4. Формирование Перечня осуществляется в целях: 

2.4.1. Обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в Перечень, 

для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры 

поддержки; 

2.4.2. Предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности 

муниципальному образованию «Костомукшский городской округ» во владение и (или) 

consultantplus://offline/ref=37579C62C0F54659137A2E5AD738379A2066106134738256FBF741F9CAC4725213DFB81DB31A6C9204A1589E7F94BD7D9001EE2131A5B430qC78M


 

пользование на долгосрочной основе (в том числе возмездно, безвозмездно и по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям 

инфраструктуры поддержки; 

2.4.3. Реализации полномочий муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» в сфере оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

2.4.4. Повышения эффективности управления муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования «Костомукшский городской 

округ», стимулирования развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Костомукшского городского округа. 

3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений, в том числе 

ежегодное дополнение Перечня 

3.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются решением 

Совета Костомукшского городского округа.  

3.2. Формирование и ведение Перечня осуществляется администрацией 

Костомукшского городского округа в электронной форме, а также на бумажном носителе; 

3.3. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим 

критериям: 

3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства); 

3.3.2. В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на его 

передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду на торгах или без 

проведения торгов; 

3.3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения; 

3.3.4. Имущество не требует проведения капитального ремонта или реконструкции, не 

является объектом незавершенного строительства; 

3.3.5. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

3.3.6. Имущество не включено в действующий в текущем году и на очередной период 

акт о планировании приватизации муниципального имущества, принятый в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», а также в перечень имущества муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим 

организациям; 

3.3.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-

технического обеспечения, к которым подключен объект жилищного фонда; 

3.3.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства; 

3.3.9. Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным 

подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39 Земельного кодекса Российской 

Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

3.3.10. В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным 

предприятием, муниципальным учреждением, владеющим им соответственно на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления (далее - балансодержатель), 

представлено предложение балансодержателя о включении указанного имущества в 

Перечень, а также письменное согласие администрации Костомукшского городского округа, 

уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом, на включение 

имущества в Перечень в целях предоставления такого имущества во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки; 



 

3.3.11. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные свойства 

в процессе использования (потребляемым вещам), к малоценному движимому имуществу, к 

имуществу, срок службы которого составляет менее пяти лет или его предоставление в 

аренду на срок пять и более лет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

не допускается, а также не является частью неделимой вещи. 

3.4. Запрещается включение имущества, сведения о котором включены в Перечень, в 

прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества или в проект 

дополнений в указанный акт. 

3.5. Сведения об имуществе группируются в Перечне по видам имущества 

(недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс), земельные участки, 

движимое имущество). В отношении имущества, закрепленного за муниципальным 

унитарным предприятием и муниципальным учреждением, в Перечне указывается 

наименование такого предприятия или учреждения и адрес для направления предложений о 

заключении договора аренды.  

3.6. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное 

дополнение), а также исключение сведений об имуществе из Перечня осуществляются 

решением Совета Костомукшского городского округа на основании предложений 

администрации Костомукшского городского округа, муниципального казенного учреждения 

«Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского 

округ, предложений балансодержателей, а также субъектов малого и среднего 

предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства, институтов развития в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

3.7. Рассмотрение администрацией Костомукшского городского округа предложений, 

поступивших от лиц, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, осуществляется в течение 

30 календарных дней со дня их поступления. По результатам рассмотрения указанных 

предложений Администрацией Костомукшского городского округа принимается одно из 

следующих решений: 

3.7.1. О включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило 

предложение, в Перечень с принятием соответствующего правового акта; 

3.7.2. Об исключении сведений об имущество, в отношении которого поступило 

предложение, из Перечня, с принятием соответствующего правового акта; 

3.7.3. Об отказе в учете предложений. 

3.8. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в Перечень 

принимается в следующих случаях: 

3.8.1. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.3 

Настоящего Порядка. 

3.8.2. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, отсутствует согласие на включение имущества в Перечень со 

стороны одного или нескольких перечисленных лиц: балансодержателя, Администрации 

Костомукшского городского округа. 

3.8.3. Отсутствуют индивидуально-определенные признаки движимого имущества, 

позволяющие заключить в отношении него договор аренды. 

3.9. В случае принятия решения об отказе в учете предложения указанного в пункте 

3.6. настоящего Порядка, администрация Костомукшского городского округа, не позднее 

десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет лицу, 

представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности включения или 

исключения сведений об имуществе в Перечень. 

3.10. Сведения о муниципальном имуществе муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» подлежат исключению из Перечня, в следующих 

случаях: 

3.10.1. В отношении имущества в установленном законодательством Российской 



 

Федерации порядке принято решение о его использовании для муниципальных нужд 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». В решении об исключении 

имущества из Перечня при этом указывается направление использования имущества и 

реквизиты соответствующего решения; 

3.10.2. Право собственности муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на имущество прекращено по решению суда или в ином установленном 

законом порядке;  

3.10.3. Прекращение существования имущества в результате его гибели или 

уничтожения; 

3.10.4. Имущество признано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке непригодным для использования в результате его физического или 

морального износа, аварийного состояния; 

3.10.5. Имущество приобретено его арендатором в собственность в соответствии с 

Федеральным законом 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» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 

пункта 2 статьи 39 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3.11. Администрация Костомукшского городского округа уведомляет арендатора о 

намерении принять решение об исключении имущества из Перечня в срок не позднее трех 

рабочих дней с даты получения информации о наступлении одного из оснований, указанных 

в пункте 3.10 настоящего порядка, за исключением пункта 3.10.5. 

 

4. Опубликование Перечня и предоставление сведений о включенном в него 

имуществе 

4.1 . Администрация Костомукшского городского округа: 

4.1.1. Обеспечивает опубликование Перечня или изменения в средствах массовой 

информации, определенных Уставом муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения по форме согласно 

приложению № 2; 

4.1.2. Осуществляет размещение Перечня на официальном сайте Костомукшского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в 

форме открытых данных) в течение 10 рабочих дней со дня утверждения Перечня или 

изменений в Перечень по форме согласно приложению № 2. 

4.1.3. Предоставляет в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» сведения о Перечне и изменениях в него в 

порядке, по форме и в сроки, установленные приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 20 апреля 2016 года №  264 «Об утверждении порядка 

представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и 

муниципального имущества, указанного в части 4 статьи 18 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 



Приложение № 2 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 28 ноября 2019 года № -CО/III 

 

 

Форма Перечня муниципального имущества муниципального образования Костомукшский городской округ, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

объекта
1
 

Вид объекта 

недвижимости; 

тип движимого 

имущество
2
 

Наименование 

объекта учета
3
 

Сведения о недвижимом имуществе 

Основная характеристика объекта недвижимости 
4
 

Тип (площадь - для земельных 

участков, зданий, помещений; 

протяженность, объем, площадь, 

глубина залегания и т.п. - для 

сооружений; протяженность, 

объем, площадь, глубина 

залегания и т.п. согласно 

проектной документации - для 

объектов незавершенного 

строительства) 

Фактическое 

значение/ 

Проектируемое 

значение (для 

объектов 

незавершенного 

строительства) 

Единица измерения  

(для площади - кв. м; для 

протяженности - м; для 

глубины  

залегания - м; для объема 

- куб. м.) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о недвижимом имуществе 
Сведения о движимом имуществе 

Кадастровый номер 
5
 

Техническое 

состояние 

объекта 

недвижимост

и 
6
 

Категория 

земель
7
 

Вид 

разрешенного 

использования
8
 

Номер 

Тип 

(кадастровый, 

условный, 

устаревший) 

Государственный 

регистрационны

й знак (при 

наличии) 

Марка, 

модель 

Год 

выпуска 

Состав (принадлежности) 

имущества 
9
 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 

Для договоров аренды или безвозмездного 

пользования 

Наименование 

правообладателя
11

 

Наличие 

ограниченног

о вещного 

права на 

имущество 
12

 

ИНН 

правообладателя
1

3
 

Контактный 

номер телефона 
14

 

Адрес 

электронной 

почты
15

 
Наличие права аренды или 

права безвозмездного 

пользования на имущество
10

 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

договора (при 

наличии) 

 
<1> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре 

недвижимости, для движимого имущества — адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности его 

указания — полный адрес места нахождения органа государственной власти либо органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия 

собственника такого объекта). 

 

<2> Для объектов недвижимого имущества указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, помещение, единый недвижимый комплекс; для 

движимого имущества указывается тип: транспорт, оборудование, инвентарь, иное движимое имущество. 

 

<3> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости согласно сведениям о нем в Кадастре недвижимости при наличии такого 

наименования, а при его отсутствии -  наименование объекта в реестре государственного (муниципального) имущества. Если имущество является помещением, 

указывается его номер в здании. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости. Для движимого имущества 

указывается его наименование согласно сведениям реестра государственного (муниципального) имущества или технической документации. 



 

 

<4> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости. 

 

<5> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости или его части, включаемой в перечень, при его отсутствии — условный номер или устаревший 

номер (при наличии). 

 

<6> На основании документов, содержащих актуальные сведения о техническом состоянии объекта недвижимости, указывается одно из следующих значений: 

пригодно к эксплуатации; требует текущего ремонта; требует капитального ремонта (реконструкции, модернизации, иных видов работ для приведения в 

нормативное техническое состояние). В случае, если 

имущество является объектом незавершенного строительства указывается: объект незавершенного строительства. 

 

<7>, <8> Для объекта недвижимости, включенного в перечень, указывается категория и вид разрешенного использования земельного участка, на котором 

расположен такой объект. Для движимого имущества данные строки не заполняются. 

 

<9> Указывается краткое описание состава имущества, если оно является сложной вещью либо главной вещью, предоставляемой в аренду с другими вещами, 

предназначенными для ее обслуживания. В ином случае данная строчка не заполняется. 

 

<10> Указывается «Да» или «Нет». 

 

<11> Для имущества казны указывается наименование публично-правового образования, для имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

праве оперативного управления указывается наименование государственного (муниципального) унитарного предприятия, государственного (муниципального) 

учреждения, за которым закреплено это 

имущество. 

 

<12> Для имущества казны указывается: «нет», для имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления 

указывается: «Право хозяйственного ведения» или «Право оперативного управления». 

 

<13> ИНН указывается только для государственного (муниципального) унитарного предприятия, государственного (муниципального) учреждения. 

 

<14>, <15> Указывается номер телефона и адрес электронной почты ответственного структурного подразделения или сотрудника правообладателя для с 

субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства по вопросам заключения договора аренды имущества. 



Приложение № 3 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 28 ноября 2019 года № -СО/III 

 

  
Виды муниципального имущества, которое используется для формирования перечня 

муниципального имущества муниципального образования Костомукшского 

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

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

 

 

1. Движимое имущество: оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь, 

инструменты, пригодные к эксплуатации по назначению с учетом их технического 

состояния, экономических характеристик и морального износа, срок службы которых 

превышает пять лет; 

2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно-технического 

обеспечения и имеющие доступ к объектам транспортной инфраструктуры; 

3. Имущество, переданное субъекту малого и среднего предпринимательства по 

договору аренды, срок действия которого составляет не менее пяти лет; 

4. Земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения, 

размеры которых соответствуют предельным размерам, определенным в соответствии со 

статьей 11
9
 Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе предназначенные для 

реализации инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об инвестиционной деятельности. 



 

 

Приложение № 4 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 28 ноября 2019 года № 

 

 

Порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование 

имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

1. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, используется путем 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам МСП 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, либо отчуждения 

на возмездной основе в собственность субъектов МСП в соответствии с частью 2 статьи 9 

Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной 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. 

2. Факт отнесения лица, претендующего на приобретение во владение и (или) в 

пользование имущества, включенного в Перечень, к субъектам МСП подтверждается 

наличием сведений о таком лице в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, размещенном на официальном сайте Федеральной налоговой службы. 

В этой связи для получения имущественной поддержки в форме предоставления 

государственного и муниципального имущества, включенного в Перечень, не требуется 

предоставления документов, подтверждающих отнесение лица, претендующего на 

получение такой поддержки, к субъектам МСП. 

3. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных 

договоров‚ предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, включенного в Перечень, осуществляется только по 

результатам проведения торгов на право заключения этих договоров, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ 

"О защите конкуренции", а в отношении земельных участков в соответствии с подпунктом 

12 пункта 2 статьи 39
6 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. В течение года с даты включения муниципального имущества в Перечень 

уполномоченный орган объявляет аукцион (конкурс) на право заключения договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного 

имущества, среди субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

принимает решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка среди субъектов малого и среднего предпринимательств или 

осуществляет предоставление такого имущества по заявлению указанных лиц в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" или Земельным Кодексом Российской Федерации. 

5. В случае если в отношении имущества, включенного в Перечень, вне периода 

приема заявок на участие в аукционе поступает обращение потенциального арендатора о 

заключении договора аренды, Уполномоченный орган принимает меры по оценке рыночной 

consultantplus://offline/ref=515789D8611624A0E539D9DC0618B4D9036A47B92EDE18F95A3797556FA62641A3C91A7FEA8BF46BvEs4M
consultantplus://offline/ref=515789D8611624A0E539D9DC0618B4D9036D40BF24D418F95A3797556FvAs6M


 

арендной платы за имущество (в случае если отсутствует действующий отчет об оценке 

рыночной стоимости имущества) и заключает договор аренды или договор безвозмездного 

пользования с указанным лицом, если оно имеет право на заключение договора без 

проведения торгов в связи с предоставлением государственной или муниципальной 

преференции в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 19 Федерального закона от 

26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" в целях развития МСП. 

6. Исполнительному органу при заключении с субъектами малого и среднего 

предпринимательства договоров аренды в отношении муниципального имущества, 

включенного в Перечень, предусматривать следующие условия: 

6.1. Срок договора аренды имущества (за исключением земельных участков) 

составляет не менее чем 5 лет. 

6.2. Срок договора аренды может быть уменьшен на основании поданного до 

заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) 

пользования. 

6.3. При условии предоставления в аренду сроком на 5 лет и более (за исключением 

земельных участков), арендная плата вносится в следующем порядке: 

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 

во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 

в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 

в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы; 

6.4. При условии предоставления в аренду сроком менее 5 лет в соответствии с 

пунктом 6.2. Порядка, арендная плата вносится в следующем порядке: 

в первый год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 

во второй год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 

в третий год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы; 

6.5. При досрочном расторжении договора аренды муниципального имущества по 

инициативе субъекта малого и среднего предпринимательства, заключенного в соответствии 

с настоящим Порядком, в случае повторного обращения субъекта малого и среднего 

предпринимательства в течение 1-го календарного года со дня расторжения договора, 

арендная плата вноситься следующим образом: 

в первый год аренды - 95 процентов размера арендной платы; 

далее - 100 процентов размера арендной платы. 

7. Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных в 

Перечень, устанавливаются в соответствии с гражданским и земельным законодательством 

Российской Федерации.  

8. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется 

муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа» в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на руководство и управление в сфере установленных функций. 
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Пояснительная записка 
к проекту решения Совета Костомукшского городского округа «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального 

имущества Костомукшского городского округа, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 
 

Настоящий проект решения разработан в соответствии с: 

-методическими рекомендациями АО «Корпорация «МСП», направленными  

19.02.2019 года в адрес высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ для использования в работе. 

 

Данная редакция Методических рекомендаций учитывает внесенные на основании 

Федерального закона от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» изменения, утвержденные 

решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП»» (протокол от 29.01.2019 № 69). 

 

С целью приведения нормативных правовых актов по вопросам формирования, 

ведения, ежегодного дополнения и  опубликования перечней предлагается признать 

утратившим силу Решение от 28.09.2017 № 136-СО/III «Об утверждении нормативно-

правовых актов по вопросам оказания имущественной поддержки по субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории Костомукшского городского округа». 

 

Основные изменения, вносимые данным Решением: 
 

1. Добавлен пункт о назначении Администрации  КГО уполномоченным органом по 

взаимодействию с АО «Федеральная корпорация по развитию МСП» и ведению реестра 

МСП. 

2. Утверждается форма Перечня и виды имущества 

 

3. В перечень имущественной поддержки могут быть включены земельные участки 

 

4. Дополнены критерии имущества, подлежащего включению в  Перечень СМП. 

4.1.в отношении имущества не установлен запрет на передачу во временной владение 

и (или) пользование, в том числе в аренду, 

4.2. имущество не требует проведения капитального ремонта, 

4.3.Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно—

технического обеспечения, к которым подключен объект жилищного фонда; 

4.4. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства; 

4.5.Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным 

подпунктами 1 - 10, 13 — 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39 Земельного кодекса Российской 

Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

4.6. В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным 

предприятием, муниципальным учреждением, владеющим им соответственно на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления (далее-балансодержатель), 

представлено предложение балансодержателя о включении  указанного имущества в 

Перечень, а также письменное согласие администрации Костомукшского городского округа, 



 

уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом, на включение 

имущества в Перечень в целях предоставления такого имущества во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки; 

4.7. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные свойства в 

процессе использования (потребляемым вещам), к малоценному движимому имуществу, к 

имуществу, срок службы которого составляет менее пяти лет или его предоставление в 

аренду на срок пять и более лет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

не допускается, а также не является частью неделимой вещи. 

 

5.  Уточнены случаи отказа в учете предложений о включении имущества в Перечень 

(пункт 3.8. Решения) 

 

6. Уточнены случаи исключения имущества из Перечня  (пункты 3.11, 3.12), сроки  

уведомления Арендатора о намерении принятия решения об исключении имущества из 

Перечня (пункт 3.13.) 

 

 

 

 

 

И.о.Директора МКУ КУМС                 В.Ф.Степанушко 

 

 

 

 


