
ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 16 апреля 2020 года    № 27
г. Талица

О внесении изменений в Положение
«О порядке формирования, ведения и
обязательного  опубликования
перечня муниципального имущества,
предназначенного  для  оказания
имущественной  поддержки
субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Талицком
городском округе»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Положение  «О  порядке  формирования,  ведения  и
обязательного  опубликования  перечня  муниципального  имущества,
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего  предпринимательства  в  Талицком  городском  округе»,  внесенный
Администрацией Талицкого городского округа 17 марта 2020 года (вх. № 64), с
изменениями от 10 апреля 2020 года (вх. № 79), руководствуясь Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом
от  24  июля  2007  года  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22
июля  2008  года  №  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», Федеральным законом от 03 июля 2018 года №
185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и
среднего  предпринимательства»,  Уставом  Талицкого  городского  округа,
Положением  «О  порядке  управления  и  распоряжения  муниципальной
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собственностью  Талицкого  городского  округа»,  утвержденным  решением
Думы  Талицкого  городского  округа  от  14.02.2013  №  6,  Дума  Талицкого
городского округа 

РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  «О  порядке  формирования,  ведения  и
обязательного  опубликования  перечня  муниципального  имущества,
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в Талицком городском округе», утвержденное
решением Думы Талицкого городского округа от 26.10.2017 № 109 (далее –
Положение), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Настоящее Положение определяет  порядок формирования,  ведения,

обязательного опубликования перечня муниципального имущества Талицкого
городского  округа,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  права
хозяйственного  ведения,  права  оперативного  управления,  а  также
имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства)
(далее - Перечень), которое может быть использовано в целях 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  инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может
быть  отчуждено  на  возмездной  основе  в  собственность  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным  законом от 22
июля  2008  года  №  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»  (далее  -  Федеральный  закон  №  159-ФЗ)  и  в
случаях,  указанных в  подпунктах  6,  8 и  9  пункта  2  статьи  39.3 Земельного
кодекса Российской Федерации, а также порядок и условия предоставления в
аренду  и  отчуждения  включенного  в  Перечень  муниципального  имущества
Талицкого городского округа (далее - муниципальное имущество).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8.  В  Перечень  включается  имущество,  являющееся  собственностью

Талицкого городского округа, а именно: земельные участки (за исключением
земельных  участков,  предназначенных  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства,  огородничества,  садоводства,  индивидуального  жилищного
строительства),  здания,  строения,  сооружения,  нежилые  помещения,
оборудование,  машины,  механизмы,  установки,  транспортные  средства,
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инвентарь, инструменты (далее - объекты), которые должны использоваться по
целевому назначению, по следующим критериям:

1)  муниципальное  имущество  свободно  от  прав  третьих  лиц  (за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов МСП);

2) в отношении муниципального имущества не установлен запрет на его
передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду на
торгах или без проведения торгов;

3)  муниципальное  имущество  не  является  объектом  религиозного
назначения;

4)  муниципальное  имущество  не  является  объектом  незавершенного
строительства,  объектом  жилищного  фонда  или  объектом  сети  инженерно-
технического обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда;

5)  муниципальное  имущество  не  включено  в  план  приватизации
муниципального имущества Талицкого городского округа;

6)  муниципальное  имущество  не  признано  аварийным  и  подлежащим
сносу или реконструкции;

7) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного
хозяйства,  огородничества,  садоводства,  индивидуального  жилищного
строительства;

8)  земельный  участок  не  относится  к  земельным  участкам,
предусмотренные  подпунктами 1 -  10,  13 -  15,  18 и  19 пункта 8 статьи 39.11
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  за  исключением  земельных
участков, предоставленных в аренду субъектам МСП.»;

3) пункты 19 - 21 изложить в следующей редакции:
«19. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, используется в

целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе  субъектам  МСП  и  организациям,  образующим  инфраструктуру
поддержки  субъектов  МСП,  а  также  может  быть  отчуждено  на  возмездной
основе в собственность субъектов МСП в соответствии с  частью 2.1 статьи 9
Федерального закона  № 159-ФЗ.

20.  Запрещается  продажа  муниципального  имущества,  включенного  в
Перечень,  за  исключением  возмездного  отчуждения  такого  имущества  в
собственность субъектов МСП в соответствии с Федеральным законом № 159-
ФЗ  и  в  случаях,  указанных  в  подпунктах  6,  8 и  9  пункта  2  статьи  39.3
Земельного кодекса Российской Федерации. 

В  отношении  указанного  имущества  запрещаются  также  переуступка
прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав
пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов
хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по
договорам  аренды  такого  имущества  (перенаем),  передача  в  субаренду,  за
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исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого
и  среднего  предпринимательства  организациями,  образующими
инфраструктуру  поддержки  субъектов  МСП,  и  в  случае,  если  в  субаренду
предоставляется имущество, предусмотренное  пунктом 14 части 1 статьи 17.1
Федерального закона № 135-ФЗ.

21.  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 № 135-ФЗ. 

Порядок  и  условия  предоставления  в  аренду  земельных  участков,
включенных  в  Перечень,  устанавливаются  в  соответствии  с  гражданским
законодательством и земельным законодательством.»;

4) пункт 23 признать утратившим силу.
2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С. Земеров).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

_____________________Е.Г. Забанных

Глава
Талицкого городского округа 

____________________ А.Г. Толкачев
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