
Российская Федерация 
Свердловская область

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 
(созыв 2016-2021 г.г.)

Р Е Ш Е Н И Е

от «____ »_________  2017 года №

«Об утверждении Правил формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня 
имущества городского округа Ревда, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона «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 21.08.2010 г. № 645 «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 
федерального имущества», руководствуясь статьей 22 Устава городского округа Ревда, 
Регламентом Думы городского округа Ревда,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1.Утвердить Правила формирования, ведения (в том числе ежегодного 
дополнения) и обязательного опубликования перечня имущества городского округа Ревда 
(за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(прилагаются).

2. Признать утратившим силу действие решения Думы городского округа Ревда от 
29 апреля 2009 г. № 143 «Об утверждении Положения «О порядка формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня недвижимого имущества городского 
округа Ревда, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в общественно- 
политическом бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда 
"Муниципальные ведомости".



4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по муниципальной собственности и жилищно-коммунальному 
хозяйству (А.Н.Томилов).

Председатель Думы  
городского округа Ревда А.В.Мокрецов



ПРАВИЛА
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА, СВОБОДНОГО ОТ
ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

«О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2007 года № 135-ФЭ «О 
защите конкуренции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 г. № 645 «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении федерального имущества» (далее - Правила).

1.2. Правила устанавливают порядок формирования, ведения (в том числе 
ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня имущества городского 
округа Ревда (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее 
соответственно -  муниципальное имущество, Перечень), 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.

1.3. Имущество городского округа Ревда, включенное в Перечень, сформированный 
и опубликованный в соответствии с настоящими Правилами, используется для оказания 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Предоставление в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства имущества, включенного в Перечень, 
осуществляется в соответствии с действующим Положением «О порядке предоставления 
в аренду и безвозмездное пользование имущества городского округа Ревда».

1.4. Администрация городского округа Ревда утверждает перечни муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) с ежегодным - до 1 ноября текущего 
года дополнением таких перечней муниципальным имуществом. Муниципальное 
имущество, включенное в указанные перечни, 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 частью 
2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 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».

1.5. Управление по муниципальной собственности и природным ресурсам 
администрации городского округа Ревда (далее -  Уполномоченный орган) является 
органом, уполномоченным осуществлять:

формирование, ведение (в том числе ежегодное дополнение) и обязательное 
опубликование перечня муниципального имущества городского округа Ревда, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», в целях предоставления муниципального имущества во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого 
муниципального имущества (за исключением земельных участков), включенного в 
перечень, во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (не менее 5 лет) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.6. Управление по муниципальной собственности и природным ресурсам 
администрации городского округа Ревда при проведении конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства в 
отношении муниципального имущества, включенного в перечень, определяет начальный 
размер арендной платы в соответствии с порядком, установленным Положением 
«О порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование имущества городского 
округа Ревда», утвержденным решением Думы городского округа Ревда от 28.05.2014 г. 
№ 223 либо на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

1.7. Управление по муниципальной собственности и природным ресурсам 
администрации городского округа Ревда в течение года с даты включения 
муниципального имущества в перечень объявляет аукцион (конкурс) на право заключения 
договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 
указанного имущества, среди субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, или осуществляет предоставление такого имущества по заявлению 
указанных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите 
конкуренции».

Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ, ВЕДЕНИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПЕРЕЧНЯ

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

1) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);

2) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
3) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
4) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;
5) в отношении муниципального имущества не принято решение (постановление) 

администрации городского округа Ревда о предоставлении его иным лицам;
6)муниципальное имущество не включено в Программу приватизации 

муниципального имущества городского округа Ревда;
7) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или



реконструкции;
8) муниципальное движимое имущество обладает индивидуально определенными 

признаками, позволяющими заключить в отношении него договор аренды;
9) срок службы муниципального движимого имущества составляет более пяти лет.
2.2. При формировании Перечня Уполномоченный орган может использовать 

следующие данные:
1)информацию об имуществе казны, которое может быть предоставлено субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2)информацию об имуществе, поступившем в казну в результате прекращения в 
установленном порядке права оперативного управления или хозяйственного ведения, в 
том числе по результатам мероприятий по выявлению неиспользуемого и неэффективно 
используемого имущества муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений, а также по поступившим от них предложениям;

3)предложения о включении имущества в Перечень, передаче в аренду или на ином 
праве, поступившие от координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в городском округе Ревда, субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, общественных объединений, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, институтов развития в 
сфере малого и среднего предпринимательства, включая акционерное общество 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», иных 
лиц и организаций;

4)информацию о муниципальном имуществе, продажа которого в порядке, 
установленном законодательством о приватизации, не состоялась;

5)сведения об имуществе, обращенном или поступившем в муниципальную 
собственность по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации;

6)иные сведения об имуществе, которыми располагает Уполномоченный орган.
Имущество должно быть учтено в реестре объектов муниципальной собственности

городского округа Ревда. Сведения об имуществе, включаемые в Перечень, должны 
совпадать с информацией, учтенной в соответствующем реестре.

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из Перечня 
муниципального имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения 
соответствующих изменений в реестр объектов муниципальной собственности городского 
округа Ревда.

2.3. Сформированный проект Перечня, предусматривающий исключение, включение 
объектов, в том числе ежегодное дополнение выносится Уполномоченным органом на 
рассмотрение координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства 
в городском округе Ревда (далее -  Координационный совет). Решение об утверждении 
Перечня принимается не ранее чем через тридцать дней после направления проекта 
Перечня в Координационный совет. При поступлении в указанный срок предложений 
Координационного совета и наличии разногласий с высказанной им позицией 
Уполномоченный орган проводит согласительное совещание. Результаты совещания 
размещаются на информационных ресурсах, на которых размещен Перечень.



2.4. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том числе 
ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из 
Перечня осуществляются постановлением администрации городского округа Ревда об 
утверждении перечня или о внесении в него изменений на основе предложений 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, общероссийских 
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства», организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого 
и среднего предпринимательства по результатам рассмотрения данных предложений 
Координационным советом.

2.5. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 2.4. настоящих Правил, 
осуществляется Уполномоченным органом в течение 30 календарных дней с даты его 
поступления. По результатам рассмотрения предложения, с учетом заключения 
Координационного совета, Уполномоченным органом принимается одно из следующих 
решений:

1) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого 
поступило предложение, в перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2.1. 
настоящих Правил;

2) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого 
поступило предложение, из перечня с учетом положений пунктов 2.7. и 2.8. настоящих 
Правил;

3) об отказе в учете предложения.
2.6. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте

2.4. настоящих Правил, уполномоченный орган направляет лицу, представившему 
предложение, мотивированный ответ о невозможности включения сведений о 
муниципальном имуществе в перечень или исключения сведений о муниципальном 
имуществе из перечня.

2.7. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном 
имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном 
имуществе в перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего 
предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:

1) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества;

2) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении 
которого заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения 
аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите 
конкуренции».

2.8. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном имуществе из 
перечня в одном из следующих случаев:

1) в отношении муниципального имущества принято решение администрации 
городского округа Ревда о его использовании для государственных, муниципальных нужд 
либо для иных целей (закрепление за органом местного самоуправления, муниципальным 
унитарным предприятием, муниципальным учреждением, иной организацией, 
создаваемой на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, для 
выполнения государственных полномочий, решения вопросов местного значения или 
обеспечения исполнения уставной деятельности и т.д.);

2) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда 
или в ином установленном законом порядке (прекращение права муниципальной



собственности на имущество, в том числе в связи с прекращением его существования в 
результате гибели или уничтожения, отчуждением по решению суда, передачей в 
собственность другого публично-правового образования);

3) в отношении муниципального имущества принято решение (постановление) 
администрации городского округа Ревда об отчуждении в собственность субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона от 22 июля 2008 года N 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».

В случае исключения имущества из Перечня по основаниям, предусмотренным 
пунктом 2.5 и подпунктом 1 пункта 2.6 настоящих Правил, в решение об исключении 
такого имущества рекомендуется включать дополнение Перечня иным имуществом 
взамен исключаемого при наличии иного имущества казны, которое может быть 
включено в Перечень, в срок, предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

2.7. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе и по 
форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

2.8. Сведения о муниципальном имуществе группируются в перечне по видам 
имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс), 
движимое имущество).

2.9. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом в электронной 
форме и на бумажном носителе.

2.10. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
1) обязательному опубликованию в общественно-политическом бюллетене Думы и 

администрации городского округа Ревда «Муниципальные ведомости» - в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения;

2) размещению на официальном сайте городского округа Ревда: admrevda.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых 
данных) - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.




