
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 июля 2019 г. N 721 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" ОТ 28 ИЮНЯ 2016 Г. N 1098 

 
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2018 г. N 185-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" 
постановляю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" 
от 28 июня 2016 г. N 1098 "Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения 
и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования "Город Йошкар-Ола", предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства" (в редакции постановления администрации городского округа 
"Город Йошкар-Ола" от 7 июля 2017 г. N 847) следующее изменение: 

в пункте 3 слова "Ивлеву Е.В." заменить словами "Перминову Е.В.". 

2. Внести в Положение о порядке формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
"Город Йошкар-Ола", предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденное указанным выше постановлением, следующие изменения: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, ведения (в том 
числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Йошкар-
Ола" (далее - муниципальное имущество), свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечень), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации", регламентирует включение 
сведений об имуществе, входящем в перечень, и их использование в целях 
предоставления имущественной поддержки."; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Перечень представляет собой реестр муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 



инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
отвечающим требованиям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем 
следующим критериям: 

муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства); 

муниципальное имущество не ограничено в обороте; 

муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения; 

муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства; 

в отношении муниципального имущества не приняты решения о предоставлении его 
иным лицам; 

муниципальное имущество не включено в прогнозный план приватизации 
имущества муниципального образования "Город Йошкар-Ола"; 

муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции; 

муниципальное имущество не относится к жилищному фонду. 

В перечень может быть включено муниципальное имущество, закрепленное на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальным унитарным 
предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением, по 
предложению указанных предприятия или учреждения и с согласия органа местного 
самоуправления, уполномоченного на согласование сделки с соответствующим 
имуществом, в целях предоставления такого имущества во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В перечень не включаются земельные участки, предназначенные для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства, а также земельные участки, предусмотренные подпунктами 1 - 
10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за 
исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства."; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Муниципальное имущество, включенное в перечень, используется в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на 
возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 



Земельного кодекса Российской Федерации. 

Запрещается продажа муниципального имущества, включенного в перечень, за 
исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 
июля 2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 
9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении 
указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользования им, передача 
прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный 
капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам 
прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в 
субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в 
субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 
Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"."; 

г) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"Перечень и внесенные в него изменения подлежат обязательному опубликованию в 
газете "Йошкар-Ола" - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения и размещению на 
официальном сайте администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в форме открытых 
данных) - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения."; 

д) пункт 6 дополнить абзацами пятым - седьмым следующего содержания: 

"Предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого 
муниципального имущества, включенного в перечень, во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется: 

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа "Город Йошкар-Ола" - в отношении имущества казны муниципального 
образования "Город Йошкар-Ола"; 

муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями - в 
отношении имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления.". 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Йошкар-Ола" и разместить его 
на официальном сайте администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.i-ola.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" (мэра города), 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Перминову Е.В. 
 

Мэр 
города Йошкар-Олы 

Е.МАСЛОВ 
 

 


