
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 ноября 2020 г. № 588 - 74 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска Ставрополь-
ского края от 28.11.2012 № 301-28 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества муниципального образования городского округа – города Не-
винномысска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для предоставления во владение 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 имущества, включенного в данный перечень» 
 
 

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 решение Думы города Невинномысска Ставропольского 
края от 28.11.2012 № 301-28 «Об утверждении Положения о порядке форми-
рования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества муниципального образования городского округа – города Невин-
номысска, 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 осно-
ве (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в 
аренду муниципального имущества, включенного в данный перечень» сле-
дующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:  
«Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обяза-

тельного опубликования перечня муниципального имущества муниципально-
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го образования города Невинномысска Ставропольского края, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях пре-
доставления в аренду включенного в перечень муниципального имущества». 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения, обязатель-

ного опубликования перечня муниципального имущества муниципального 
образования города Невинномысска Ставропольского края, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях пре-
доставления в аренду включенного в перечень муниципального имущества, 
согласно приложению». 

1.3. Пункт 2 признать утратившим силу. 
1.4. В приложении: 
1.4.1. Наименование изложить в следующей редакции: 
«Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опубли-

кования перечня муниципального имущества муниципального образования 
города Невинномысска Ставропольского края, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в 
аренду включенного в перечень муниципального имущества»; 

1.4.2. Раздел I. «Общие положения» изложить в следующей редакции: 
«I. Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, веде-

ния, обязательного опубликования перечня муниципального имущества му-
ниципального образования города Невинномысска Ставропольского края (да-
лее - город), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 
перечень, муниципальное имущество, субъекты малого и среднего предпри-
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нимательства), а также порядок и условия предоставления в аренду включен-
ного в перечень муниципального имущества. 

2. Включению в перечень подлежит имущество, указанное в статье 18 
Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

1.4.3. В разделе IV. «Порядок и условия предоставления в аренду муни-
ципального имущества, включенного в перечень»: 

1.4.3.1. Пункт 10 после слов «(за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий),» дополнить словами «организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства,». 

1.4.3.2. Пункт 12 дополнить абзацем 10 следующего содержания:  
«8) документ, выданный министерством экономического развития Став-

ропольского края об отнесении организации к инфраструктуре поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 
15 Федерального закона (для организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства).». 

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

 
 
 

Первый заместитель 
председателя Думы 

города Невинномысска 

 Глава 
города Невинномысска 

С.М. Пластун  М.А. Миненков 
 


