
ГЛАВА ГОРОДА ФРЯЗИНО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.03.2017 № 176 

 

 

Об утверждении Порядка формирования, 

ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества го-

родского округа Фрязино Московской об-

ласти, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъ-

ектов малого и среднего предпринима-

тельства), предусмотренного частью 4 

статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и   среднего   предпринимательства   в 

Российской Федерации» 
 

 

В  соответствии   с Федеральным   законом  от  24.07.2007   № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

августа 2010г. № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 

предоставлении федерального имущества», Уставом городского округа Фрязино Московской области, 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества городского округа 

Фрязино Московской области, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Фря-

зино от 24.04.2012 № 297 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества, являюще-

гося собственностью муниципального образования городской округ Фрязино 

Московской области, предназначенного для предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Мо-

сковской области, и разместить на официальном сайте городского округа Фря-

зино в сети Интернет. 
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Комитета по управлению имуществом и жилищным вопросам 

администрации г.Фрязино Адылина А.Е. 

 

 

Глава города                                         И.М. Сергеев 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы города 

от _22.03.2017_№_176_ 

 

 

 

ПОРЯДОК  

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества городского округа Фрязино Московской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного  

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения и  

обязательного опубликования перечня муниципального имущества городского 

округа Фрязино Московской области, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) (далее соответственно – муниципальное имущество, 

перечень), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), в целях 

предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

2. Формирование и ведение перечня, а также предоставление 

муниципального имущества, включенного в перечень, во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляет Комитет по 

управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.Фрязино 

(далее – Комитет).  

3. В перечень включается муниципальное имущество, соответствующее 

следующим критериям: 
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а) свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства),  

б) не ограничено в обороте, 

в) не является объектом религиозного назначения, 

г) не является объектом незавершенного строительства, 

д) не включено в прогнозный план приватизации муниципального 

имущества,  

е) не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

4. Перечень муниципального имущества, с ежегодным – до 1 ноября 

текущего года дополнением такого перечня, а также исключение сведений о 

муниципальном имуществе из перечня утверждается постановлением Главы 

города Фрязино. 

5. При рассмотрении вопроса об исключении муниципального имущества 

из перечня учитываются следующие критерии: 

- невостребованность муниципального имущества; 

- невозможность дальнейшего использования муниципального имущества 

ввиду его неудовлетворительного технического состояния; 

- необходимость использования имущества для муниципальных нужд. 

6. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе и 

по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 

Федерального закона №209-ФЗ. 

7. Ведение перечня осуществляется в электронном виде. 

  8. Перечень и внесенные в него изменения подлежат обязательному опуб-

ликованию в печатном средстве массовой информации, распространяемом на 

территории городского округа Фрязино Московской области, и размещению на 

официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет. 

 

 
 


