
Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 19.04.2017 № 22/5

О  внесении  изменений  в  Решение  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  16.03.2016  №10/2  «Об
утверждении Порядка формирования, ведения и
обязательного  опубликования  перечня
муниципального имущества, 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 основе субъектам
малого и среднего предпринимательства»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24.07.2007  №209-ФЗ  «О
развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от  22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях  отчуждения  недвижимого
имущества,  находящегося  в  государственной  собственности  субъектов
Российской  Федерации  или  в  муниципальной  собственности  и  арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  Приказом
Минэкономразвития  России  от  20.04.2016  №264  «Об  утверждении  Порядка
представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества
и  муниципального  имущества,  указанных  в  части  4  статьи  18  Федерального
закона  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской
Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное
общество  «Федеральная  корпорация  по  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства», формы представления и состава таких сведений»,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1.  Внести  изменения  в Порядок формирования,  ведения и  обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, 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  основе  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  утвержденный  Решением  Совета  депутатов  городского
округа  Лосино-Петровский  от  16.03.2016  №10/2,  изложив  подпункт  2.2.  в
следующей редакции:



«2.2.  Сведения,  которые  должен  содержать  Перечень,  указаны  в
приложении к настоящему порядку.»

2. Внести изменения в Приложение к Порядку формирования,  ведения и
обязательного опубликования перечня муниципального имущества,  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  основе  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства,  изложив  в  новой  редакции,  согласно
приложению. 

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  общественно-политической газете
«Городские вести» и на официальном сайте администрации городского округа
Лосино-Петровский в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод

Глава городского округа А.Г.Вихарев

19 апреля 2017 г.
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 19.04.2017 № 22/5

Приложение 
к Порядку формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, 

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 основе субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства
Перечень 

муниципального имущества городского округа Лосино-Петровский, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для

предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

N
п/п

Номер
в

реестре
иму-

щества 

Адрес
(место-
положе-

ние)
объекта 

Структурированный адрес объекта

Наименование
субъекта Рос-
сийской Феде-

рации 

Наименование муни-
ципального

района/городского
округа/внутриго-

родского округа тер-
ритории города феде-

рального значения

Наименование го-
родского

поселения/сельского
поселения/внутриго-
родского района го-

родского округа

Вид на-
селенно-
го пунк-

та

На-
именова-
ние насе-
лен-ного
пункта

Тип эле-
мента

планиро-
вочной

структу-
ры

Наимено-
вание эле-
мента пла-
ниро-воч-
ной струк-

туры

Тип эле-
мента

улично-до-
рожной

сети

Наимено-
вание эле-

мента
улично-до-

рожной
сети

Номер
дома

(включая
литеру) 

Тип и номер
корпуса,
строения,
владения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Вид объекта недви-
жимости;

движимое имуще-
ство

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер Номер части
объекта недви-

жимости со-
гласно сведе-
ниям государ-
ственного ка-
дастра недви-

жимости

Основная характеристика объекта недвижимости Наименование
объекта учета 

Тип (площадь - для земельных участков,
зданий, помещений; протяженность, объем,
площадь, глубина залегания - для сооруже-
ний; протяженность, объем, площадь, глу-
бина залегания согласно проектной доку-
ментации - для объектов незавершенного

строительства)

Фактическое значе-
ние/Проектируемое

значение (для
объектов незавер-

шенного строитель-
ства)

Единица измерения (для
площади - кв. м; для про-
тяженности - м; для глу-
бины залегания - м; для

объема - куб. м)

Номер Тип (кадастро-
вый, условный,

устаревший)

15 16 17 18 19 20 21 22

Сведения о движимом имуществе Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом

организации, образующей инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип: оборудо-
вание, маши-
ны, механиз-

мы, установки,
транспортные
средства, ин-

вентарь,
инструменты,

иное

Госу-
дар-ствен-
ный реги-
стра-цион-
ный знак
(при на-
личии)

На-
имено-
вание

объекта
учета

Марка,
модель

Год
выпус-

ка

Кадастровый
номер объек-
та недвижи-
мого имуще-
ства, в том

числе земель-
ного участка,
в (на) кото-

ром располо-
жен объект

Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы основание

Полное
наимено-

вание

ОГРН ИНН Дата за-
ключе-

ния дого-
вора

Дата окон-
чания дей-
ствия дого-

вора

Полное на-
именование

ОГРН ИНН Дата за-
ключе-

ния дого-
вора

Дата оконча-
ния дей-

ствия дого-
вора

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Указать одно из значений: в перечне (из-
менениях в перечни) 

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне) 

Наименование органа, принявшего документ Вид документа Реквизиты документа

Дата Номер

39 40 41 42 43
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