
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

31 июля 2019 г. № 426 - 49 
 

Невинномысск 

 
 
О внесении изменений в Положение о порядке формирования, ведения, обяза-
тельного опубликования перечня муниципального имущества муниципально-
го образования городского округа – города Невинномысска, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприни-
мательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду муници-
пального имущества, включенного в данный перечень, утверждённое решени-
ем Думы города Невинномысска от 28.11.2012 № 301-28 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муници-
пального образования города Невинномысска Ставропольского края Дума го-
рода Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Положение о порядке формирования, ведения, обязательно-
го опубликования перечня муниципального имущества муниципального обра-
зования городского округа – города Невинномысска, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имуще-
ства, включенного в данный перечень, утверждённое решением Думы города 
Невинномысска от 28.11.2012 № 301-28, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 раздела I «Общие положения» изложить в следующей ре-
дакции: 

«2. Включению в перечень подлежит только муниципальное имущество, 
в том числе земельные участки (за исключением земельных участков, предна-
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значенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садо-
водства, индивидуального жилищного строительства), здания, строения, со-
оружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установ-
ки, транспортные средства, инвентарь, инструменты. Включение в перечень 
муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управ-
ления за муниципальным учреждением осуществляется по предложению ука-
занного предприятия или учреждения и с письменного согласия администра-
ции города в лице комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города (далее – Комитет).». 

1.2. В разделе II «Порядок формирования перечня»: 
абзацы 1, 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Формирование перечня осуществляется Комитетом. 
Сформированный перечень в течение 5 рабочих дней направляется Ко-

митетом в Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию малого 
и среднего предпринимательства и конкуренции на территории города Невин-
номысска с целью уведомления.»; 

пункты 4, 5 изложить в следующей редакции: 
«4. Изменения в утвержденный постановлением администрации города 

перечень, предусматривающие включение и (или) исключение муниципально-
го имущества из перечня, внесение изменений в сведения о муниципальном 
имуществе, включенном в перечень (далее - изменения), вносятся постанов-
лением администрации города в случаях: 

1) передачи муниципального имущества, включенного в перечень, в ус-
тановленном порядке в федеральную собственность, собственность субъектов 
Российской Федерации, собственность муниципальных образований Ставро-
польского края; 

2) право муниципальной собственности на имущество прекращено по 
решению суда или в ином установленном законом порядке; 

3) изменения количественных и (или) качественных характеристик му-
ниципального имущества, включенного в перечень, в результате которого ме-
няются технические характеристики имущества, либо данное муниципальное 
имущество становится непригодным для использования по своему назначе-
нию; 

4) утраты (гибели) муниципального имущества, включенного в пере-
чень; 

5) в отношении муниципального имущества принято решение о его ис-
пользовании для муниципальных нужд либо для иных целей; 

6) отсутствия поступивших в Комитет заявлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства о заключении договора аренды муниципаль-
ного имущества, включенного в перечень, в течение одного года со дня офи-
циального опубликования перечня или изменений в него в газете «Невинно-
мысский рабочий» и размещения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения. 
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5. К проекту постановления администрации города прилагаются сле-
дующие документы: 

1) копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
(если право муниципальной собственности зарегистрировано); 

2) выписка из реестра муниципального имущества; 
3) документы, подтверждающие факт наступления обстоятельств, по-

служивших основанием для внесения изменений (исключения) муниципаль-
ного имущества из перечня; 

4) уведомление Комитетом Совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции 
на территории города Невинномысска о формировании перечня и (или) внесе-
ния изменений в него.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по экономическому развитию 
и муниципальной собственности (Кислухин). 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 

 Глава  
города Невинномысска  

 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 
 


