
 

 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

    21 апреля 2015 года                                     г. Новомичуринск                                                                № 29 

 

 

Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества Новомичуринского 

городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

  

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2012 г. № 1478 «Об имущественной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций», Совет депутатов Новомичуринского 

городского поселения 

р е ш и л: 

 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества Новомичуринского городского поселения, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства) согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Направить настоящее решение главе муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение и в администрацию муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение. 

3. Копию решения направить в прокуратуру Пронского района. 

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

(обнародования). 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                          А.А.Соболев                     

 

И.о.главы муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                          И.В.Кирьянов  
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

от 21.04.2015 г. № 29 

 

 

Порядок 

 формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества Новомичуринского городского поселения, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

 

1. Настоящий Порядок регулирует формирование, ведение и обязательное 

опубликование перечня муниципального имущества Новомичуринского городского 

поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее- перечень). 

2. В перечень могут быть включены только нежилые помещения, находящиеся в 

муниципальной собственности Новомичуринского городского поселения и свободные 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) (далее - нежилые помещения). 

3. Формирование перечня осуществляется сектором по имуществу и бюджетному 

планированию администрации Новомичуринского городского поселения (далее - 

уполномоченный орган). 

4. Решение уполномоченного органа о включении нежилого помещения в перечень 

или об исключении нежилого помещения из перечня содержит следующие сведения о 

нежилом помещении: 

а) общая площадь нежилого помещения; 

б) адрес здания, в котором расположено нежилое помещение (в случае отсутствия 

адреса - описание местоположения здания); 

в) номер этажа, на котором расположено нежилое помещение, описание 

местоположения этого нежилого помещения в пределах этажа или здания. 

5. Уполномоченный орган исключает из перечня нежилое помещение в случае, 

если 2 раза подряд после размещения уполномоченным органом в установленном 

порядке извещения о возможности предоставления нежилого помещения в 

безвозмездное пользование или аренду организации в течение указанного в таком 

извещении срока не подано ни одно заявление о предоставлении нежилого помещения в 

безвозмездное пользование или заявления о предоставлении нежилого помещения в 

аренду. 

6. Ведение перечня осуществляется в электронном виде уполномоченными 

должностными лицами уполномоченного органа. 

7. В перечень вносятся сведения о нежилом помещении, содержащиеся в решении 

уполномоченного органа о включении нежилых помещений в перечень, а также 

следующие сведения: 

а) год ввода в эксплуатацию здания, в котором расположено нежилое помещение; 

б) информация об ограничениях (обременениях) в отношении нежилого 

помещения: 

вид ограничения (обременения); 

содержание ограничения (обременения); 
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срок действия ограничения (обременения); 

информация о лицах (если имеются), в пользу которых установлено ограничение 

(обременение): 

полное наименование; 

местонахождение; 

основной государственный регистрационный номер; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

в) реестровый номер федерального имущества; 

г) день принятия уполномоченным органом решения о включении нежилого 

помещения в перечень. 

8. Сведения о нежилом помещении, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, 

вносятся в перечень в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным 

органом решения о включении этого нежилого помещения в перечень. 

В случае изменения сведений, содержащихся в перечне, соответствующие 

изменения вносятся в перечень в течение 3 рабочих дней со дня, когда 

уполномоченному органу стало известно об этих изменениях, но не позднее чем через 2 

месяца после внесения изменившихся сведений в Единый государственный реестр прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастр недвижимости. 

Сведения о нежилом помещении, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, 

исключаются из перечня в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным 

органом решения об исключении этого нежилого помещения из перечня в соответствии 

с пунктом 5 настоящего Порядка. 

9. Перечень публикуется на официальном сайте уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"- на официальном сайте 

администрации Новомичуринского городского поселения. 

 


