
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ''КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН'' 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

(тридцать вторая  сессия четвертого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 29 апреля 2011 года                                                  № 343 

   

 

О порядке формирования и ведения перечня 

муниципального имущества МО 

«Котласский   муниципальный     район», 

предназначенного для передачи  во владение 

и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и Порядке 

предоставления в аренду указанного  

муниципального имущества   

 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Порядком управления и 

распоряжения имуществом муниципального образования «Котласский муниципальный район», 

утвержденным решением Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» от 

29.04.2011  № 342, в целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории МО «Котласский муниципальный район», Собрание 

депутатов МО «Котласский муниципальный район» РЕШИЛО:   

             

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Порядок формирования и ведения Перечня муниципального имущества МО 

«Котласский муниципальный район», предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

1.2. Порядок предоставления в аренду имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества МО «Котласский муниципальный район», предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

         2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» от 26 марта 2009 года № 37 «О перечне муниципального имущества 

МО «Котласский   муниципальный     район», предназначенного для передачи  во владение и 

(или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и 

Порядке предоставления в аренду указанного муниципального имущества».  

          3. Настоящее решение вступает в  силу со дня официального опубликования. 

             

 

 

Глава муниципального образования                                                          С.Н. Бральнина 

  
 

 

 

 

 



Утвержден 

решением Собрания депутатов 

МО «Котласский муниципальный район»  
                                                                                          от 29.04.2011 № 343 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 МО «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 

ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 

ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от   24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Порядком управления и распоряжения муниципальным имуществом 

МО «Котласский муниципальный район», утвержденным решением Собрания депутатов МО 

«Котласский муниципальный район» от 29 апреля 2011 года   № 342, и регулирует процедуру 

формирования, ведения и внесения изменений в Перечень муниципального имущества , 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – имущество). 

 2. Включению в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Перечень) подлежит имущество, находящееся в собственности 
МО «Котласский муниципальный район», свободное  от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе 
земельные участки, здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудования, 

машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты.  

3. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, в соответствии с Приложением 
№1 к настоящему порядку может быть использовано только в целях предоставления его во 

владение  и (или) пользования на долгосрочной основе  субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

4. Муниципальное имущество, включенное в Перечень не подлежит отчуждению в 

частную собственность, в том числе и в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства, арендующих это имущество.  

5. Ведение Перечня осуществляется Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом МО «Котласский муниципальный район». 

6. Внесение изменений в Перечень осуществляется Собранием депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» по предложению главы администрации МО «Котласский 
муниципальный район».  

7. Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

подлежит обязательному опубликованию в газете «Двинская Правда» и размещению на 
официальном сайте МО «Котласский муниципальный район». 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 
к Порядку формирования и ведения  

Перечня муниципального имущества  

МО «Котласский муниципальный район»,  

предназначенного для передачи во владение 

 и (или) пользование субъектам малого 

 и среднего предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки 

 субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденного решением Собрания депутатов 

                                                                          МО «Котласский муниципальный район»  

от 29.04.2011 № 343  

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МО «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ 

И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 

ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
 

 

Наименование, адрес имущества Единица 

измерения 

Коли- 

чество 

Балансовая 

стоимость, 

тыс. руб. 

1.    Встроенное нежилое помещение, адрес: 

п. Приводино, ул. Мира, д.4,  

общая площадь 279,9 кв.м. 

шт. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 решением Собрания депутатов 

МО «Котласский муниципальный район»  

от 29.04.2011  № 343 

ПОРЯДОК  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, ВКЛЮЧЕННОГО  

В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МО «КОТЛАССКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО  

ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ  

ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24  
июля 2007 года № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в  

Российской Федерации» и Порядком управления и распоряжения 
муниципальным имуществом МО «Котласский муниципальный район», утвержденным 

решением Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» от 29.04.2011      № 
342, и регулирует процедуру предоставления в аренду имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества МО «Котласский муниципальный район», предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - имущество). 

2. Имущество, включенное в Перечень муниципального имущества МО «Котласский 
муниципальный район», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

Перечень), предоставляется в аренду исключительно юридическим и физическим лицам, 
отнесенным в соответствии с  Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 -ФЗ                

«О развитии  малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям,    образующим    

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не 
находящимся в стадии ликвидации (банкротства) и не имеющим задолженности по налогам и 

сборам перед бюджетами всех уровней. 
3. Имущество не может быть предоставлено в аренду следующим субъектам малого и 

среднего предпринимательства: 
- кредитным организациям, страховым организациям (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционным фондам, негосударственным пенсионным фондам, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардам; 

- участникам соглашений о разделе продукции; 
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

- являющимися в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.  
4.Заключение договоров аренды имущества, включенного в Перечень, осуществляется 

по результатам торгов на право заключения договоров аренды, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.  

         5. Имущество, включенное в Перечень предоставляется  в аренду на срок до 5 лет, если   
иное   не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

По истечении срока действия договор аренды подлежит расторжению. 
         6. Арендодателем при заключении договора аренды имущества, включенного в 

Перечень, выступает Комитет по управлению муниципальным  имуществом администрации    
МО  «Котласский муниципальный район».  

        7. Расчет арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства  
производится согласно разделу 3 «Методика расчета арендной платы за муниципальное 

имущество» Положения о порядке сдачи в аренду муниципального имущества, 
утвержденного решением   Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» от 



17.12.2009 № 151. 
        8. Администрация МО «Котласский муниципальный район» вправе обратиться в суд с 

требованием о прекращении права аренды при использовании имущества не по целевому 
назначению и (или) с нарушением норм законодательства Российской Федерации. 



 


