
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 20 декабря 2010 г. N 148 
 

О ПОЛОЖЕНИИ "О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫЗРАНЬ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ЦЕЛЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ 
НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 

ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом городского округа, Дума городского округа Сызрань решила: 

1. Утвердить Положение "О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня имущества муниципального образования городской округ Сызрань, используемого в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (прилагается). 

2. Главе городского округа Сызрань Хлыстову В.В. опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации. 

 
Глава городского округа Сызрань 

В.В.ХЛЫСТОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Решению 

Думы городского округа Сызрань 
от 20 декабря 2010 г. N 148 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

"О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫЗРАНЬ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ЦЕЛЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ 
НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 

ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и 
определяет порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества 
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муниципального образования городской округ Сызрань, предназначенного для предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень). 

2. Перечень ведется в целях обеспечения имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты), на территории 
муниципального образования городской округ Сызрань. 

3. В Перечень подлежит включению имущество муниципального образования городской 
округ Сызрань (далее - муниципальное имущество), в том числе земельные участки, здания, 
строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, 
транспортные средства, инвентарь, инструменты. 

4. Не подлежит включению в Перечень муниципальное имущество: 
- включенное в акты о планировании приватизации муниципального имущества; 
- обремененное правами третьих лиц, за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 
 

II. Порядок формирования и ведения Перечня 
 

5. Деятельность по формированию и ведению Перечня осуществляет Комитет 
имущественных отношений администрации городского округа Сызрань (далее - уполномоченный 
орган). 

6. Формирование Перечня осуществляется с учетом условий муниципальной программы 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7. Перечень формируется и утверждается постановлением администрации городского 
округа Сызрань ежегодно до 1 августа. 

8. В Перечень должны быть включены следующие сведения об объекте имущества: 
- порядковый номер; 
- наименование; 
- адрес (в отношении недвижимого имущества); 
- площадь (в отношении недвижимого имущества); 
- целевое назначение; 
- инвентарный номер (в отношении движимого имущества). 
В Перечень могут быть включены иные сведения, необходимые для индивидуализации 

имущества. 
9. Для формирования и ведения Перечня субъекты ежегодно в срок до 1 июня вправе 

направлять в уполномоченный орган предложения по включению в Перечень определенных 
объектов муниципального имущества. 

10. Уполномоченный орган в течение двадцати рабочих дней рассматривает указанные в 
пункте 9 предложения и формирует проект перечня. 

11. Проект перечня уполномоченный орган направляет на согласование в Совет по развитию 
малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Сызрань, который 
рассматривает его в срок до двадцати рабочих дней и принимает решение о согласовании 
проекта перечня или об отказе в его согласовании. 

12. Согласованный проект перечня уполномоченный орган направляет на утверждение 
главе администрации городского округа Сызрань. 

13. В Перечень могут вноситься изменения, в том числе в части включения объектов 
муниципального имущества в Перечень и исключения их из Перечня. 

14. Внесение изменений в Перечень осуществляется в порядке, установленном для его 
формирования. 

15. Муниципальное имущество подлежит исключению из Перечня в следующих случаях: 
- прекращение права собственности муниципального образования городской округ Сызрань 

на данное имущество по основаниям, предусмотренным действующим законодательством; 
- изменение количественных, качественных и иных физических характеристик 



муниципального имущества, в результате которого оно становится непригодным для 
использования по своему целевому назначению; 

- необходимости его дальнейшего использования для решения вопросов местного значения; 
- необходимости его дальнейшего использования для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Сызрань, в случаях, установленных федеральными законами и 
законами Самарской области; 

- необходимости его дальнейшего использования для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Сызрань, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Думы городского 
округа Сызрань; 

- необходимости его дальнейшего использования для решения вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Сызрань федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного 
значения; 

- признания несостоявшимся повторного аукциона на право заключения договора аренды 
данного имущества в рамках оказания имущественной поддержки. 

16. Муниципальное имущество подлежит исключению из Перечня в течение одного 
календарного года, но не ранее трех месяцев, если от субъектов не поступило заявок на 
предоставление данного имущества в рамках оказания имущественной поддержки. 

 
III. Порядок официального опубликования Перечня 

 
17. Перечень, а также все изменения в него подлежат обязательному опубликованию в 

газете "Волжские Вести" или информационном бюллетене "Вестник местного самоуправления" и 
размещению на официальном сайте администрации городского округа Сызрань в сети Интернет в 
течение десяти дней со дня принятия главой администрации городского округа Сызрань 
муниципального правового акта об утверждении Перечня либо о внесении в Перечень 
изменений. 
 
 
 


