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О внесении изменений в постановле-

ние Администрации  города  Смолен-

ска от 25.05.2017 № 1380-адм «Об 

утверждении Порядка формирования, 

ведения и обязательного опубликова-

ния перечня муниципального имуще-

ства, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпри-

нимательства)»  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об   

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»,  руководствуясь Уставом  города Смоленска, 

 

 Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 

25.05.2017 № 1380-адм «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)», и утвержденный им Порядок, следующие из-

менения:  

1.1. В заголовке и пункте 1 постановления слова «(за исключением иму-

щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» заме-

нить словами «(за исключением права хозяйственного ведения, права опера-

тивного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)».  

1.2. В Порядке: 

1.2.1. В заголовке слова «(за исключением имущественных прав субъек-

тов малого и среднего предпринимательства)» заменить словами «(за исключе-

нием права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)». 
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1.2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, ведения (в 

том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-

ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-

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

ной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам мало-

го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

муниципальное имущество, перечень муниципального имущества, организации 

инфраструктуры поддержки)».  

1.2.3. В абзаце втором пункта 3 и абзаце третьем пункта 6 слова «(за ис-

ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-

тельства)» заменить словами «(за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов мало-

го и среднего предпринимательства)». 

1.2.4. В пункт 3 добавить 7, 8 абзацы: 

«- муниципальное имущество не относится к жилому фонду или объектам 

сети инженерно-технического обеспечения, к которым подключен объект жи-

лищного фонда»; 

«- в отношении муниципального имущества, закрепленного за муници-

пальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением, владеющим 

им соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-

ления (далее - балансодержатель), представлено предложение балансодержате-

ля о включении указанного имущества в перечень муниципального имущества, 

а также письменное согласие Администрации города Смоленска на включение 

имущества в перечень муниципального имущества». 

1.2.5. Пункт 6 добавить абзацем следующего содержания:  

«- предложения балансодержателя о включении имущества, закрепленно-

го на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муници-

пальным унитарным предприятием или муниципальным учреждением, в пере-

чень муниципального имущества, а также письменного согласия Администра-

ции города Смоленска на включение имущества в перечень муниципального 

имущества». 

1.2.6. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Исключение имущества из перечня муниципального имущества мо-

жет осуществляться в случаях, если: 

- в отношении имущества в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке принято решение о его использовании для муници-

пальных нужд; 

- право муниципальной собственности на имущество прекращено по ре-

шению суда или в ином установленном законом порядке; 
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- существование имущества прекращено в результате его гибели или уни-

чтожения; 

- имущество признано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке непригодным для использования в результате его физиче-

ского или морального износа, аварийного состояния; 

- отсутствуют заявки от субъектов малого или среднего предпринима-

тельства или организаций инфраструктуры поддержки о предоставлении во 

владение и (или) в пользование имущества, указанного в перечне муниципаль-

ного имущества, в течение двух лет со дня включения сведений о муниципаль-

ном имуществе в перечень муниципального имущества; 

- имущество приобретено его арендатором в собственность в соответ-

ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-

чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в му-

ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

1.2.7. Пункт 8 исключить. 

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Адми-

нистрации города Смоленска разместить настоящее постановление на сайте 

Администрации города Смоленска.  

3. Комитету по информационной политике Администрации города Смо-

ленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-

ции. 

 

 

Глава города Смоленска                        А.А. Борисов 
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Документ разработан 

управлением имущественных, 

земельных и жилищных отношений.  

Начальник управления 

______________ Г.А. Орехова 

«____»____________2019 года 

 

 

Начальник отдела правового  

обеспечения управления  

имущественных, земельных  

и жилищных отношений 

______________ Н.А. Алтухова 

«____»_____________2019 года 

 

 

 

Отп. 1 экз. Разослать: в дело, управлению имущест- 

Исполнитель:   венных, земельных и жилищных отноше- 

Гл. специалист управления   ний – 2 экз., комитету по информацион- 

имущественных, земельных                 ным ресурсам и телекоммуникациям, ко- 

и жилищных отношений   митету по информационной политике,  

____________О.Н. Павелковская  Департаменту Смоленской области по  

тел. 35-09-32  внутренней политике, прокуратуре Ле- 

«___»_______________2019 года   нинского района. 

  

 

 

 

 

Шкода Н.А. «_____» ___________2019 года 

 

Исачкина М.А. «_____» ___________2019 года 

 

Ходневич Е.М. «_____» ___________2019 года 

 

Прудникова Т.С. «_____» ___________2019 года 

 

 


