
  

Муниципальное образование «Котлас» 

Собрание депутатов четвёртого созыва 

Сорок шестая сессия 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от «25» октября 2012 г. № 317-650-р 

 

 

О порядке и условиях предоставления в 

безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в собственности МО 

«Котлас» (в ред. решений Собрания 

депутатов МО «Котлас» от 19.06.2014  

№ 59-н, от 21.05.2015 № 110-н, от 

18.06.2015 № 119-н, от 15.09.2016 

№ 167-н) 

 

 

1. Настоящее решение, разработанное в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Федеральным законом  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 17.02.2011 № 182-369-р 

«О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования «Котлас», определяет порядок и условия предоставления в 

безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности МО «Котлас». 

2. Настоящее решение определяет процедуру предоставления имущества, 

находящегося в собственности МО «Котлас», которое может быть предоставлено по 

договору безвозмездного пользования без проведения торгов категории пользователей, 

которым указанное имущество предоставляется в безвозмездное пользование. 

3. Предметом договора безвозмездного пользования является муниципальное 

имущество казны МО «Котлас»: помещения, здания, сооружения (далее – объекты 

муниципального имущества). 

4. Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих передаче в 

безвозмездное пользование, устанавливается постановлением администрации МО 

«Котлас» (далее – Перечень). 

Исключение объектов муниципального имущества из указанного Перечня или 

включение объектов муниципального имущества в Перечень осуществляется 

постановлением администрации МО «Котлас» по мотивированному представлению 

Комитета по управлению имуществом администрации МО «Котлас», согласованному с 

Финансовым управлением МО «Котлас». 

5. При высвобождении объектов муниципального имущества (расторжении 

договоров безвозмездного пользования) или при включении объектов муниципального 

имущества в Перечень администрация МО «Котлас» в течение 15 дней размещает в 



 

 

официальных средствах массовой информации и на официальном сайте МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующую 

информацию, которая должна содержать: 

1) адрес объекта муниципального имущества и его площадь; 

2) сроки подачи заявки в администрацию МО «Котлас», которые не могут быть 

менее 10 и более 20 дней со дня размещения информации в официальном средстве 

массовой информации; 

3) категории заявителей, имеющих право на предоставление объекта 

муниципального имущества по договору безвозмездного пользования; 

4) перечень представляемых заявителем документов: 

а) заявление некоммерческой организации, государственного учреждения, 

указанных в пункте 6 настоящего решения, подписанное руководителем или 

уполномоченным им лицом; 

б) выписка либо копия выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц,  выданная не ранее 6 месяцев до даты подачи заявки; 

в) копия учредительных документов юридического лица и всех изменений и 

дополнений к ним, если таковые имелись; 

г) решение уполномоченного органа юридического лица (выписка из решения) о 

совершении  (одобрении) сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 

документами заявителя). 

6. Объекты муниципального имущества могут предоставляться в безвозмездное 

пользование: 

1) социально ориентированным некоммерческим организациям при условии 

осуществления ими в соответствии с учредительными документами следующих видов 

деятельности: 

а) социальная поддержка и защита граждан; 

б) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

в) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

г) охрана окружающей среды и защита животных; 

д) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов 

(в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, 

культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; 

е) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

ж) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

з) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества; 

и) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической 

культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; 

к) иным социально ориентированным некоммерческим организациями, если это 

предусмотрено действующим законодательством. 

2) государственным учреждениям в случае, если: 

а) обязанность предоставления объектов муниципального имущества 

предусмотрена действующим законодательством; 



 

 

б) деятельность государственного учреждения направлена, в том числе, на 

решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3) государственным учреждениям, относящимся к органам внутренних дел 

Российской Федерации, государственной противопожарной службе Российской 

Федерации. 

(в ред.решения Собрания депутатов от 19.06.2014 № 59-н). 

4) органам государственной власти, осуществляющим функции по 

организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа. 

(в ред. решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 21.05.2015 № 110-н). 

5) медицинским организациям, осуществляющим в качестве основного вида 

деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

(в ред. решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.06.2015 № 119-н).  

6) образовательным организациям, осуществляющим в качестве основного вида 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования и научную деятельность (в ред. решения Собрания депутатов МО «Котлас» 

от 15.09.2016 № 167-н). 

7. Объекты муниципального имущества предоставляются в безвозмездное 

пользование при условии непроведения ликвидации социально ориентированной 

некоммерческой организации (государственного учреждения) и отсутствия  решения 

арбитражного суда о признании организации  банкротом  и об открытии конкурсного 

производства.  

8. Основаниями для отказа в предоставлении объекта муниципального имущества 

в безвозмездное пользование являются: 

1) отсутствие помещения в Перечне объектов муниципального имущества, 

подлежащих передаче в безвозмездное пользование, свободного от прав третьих лиц; 

2) несоответствие заявителя категориям пользователей, определенным в пункте 6 

настоящего решения; 

3) несоответствие поданных документов требованиям, установленным пунктом 5 

настоящего решения. 

9. При подаче заявления администрация  МО «Котлас» устанавливает по каждому 

заявлению наличие или отсутствие оснований для отказа, установленных пунктом 8 

настоящего решения. 

При выявлении оснований для отказа направляет мотивированное уведомление об 

отказе в предоставлении объекта муниципального имущества.  

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении объекта муниципального 

имущества в безвозмездное пользование администрация МО «Котлас» принимает 

решение о предоставлении объекта муниципального имущества в безвозмездное 

пользование в форме постановления администрации МО «Котлас». 

10. В случае подачи заявлений несколькими заявителями, заявления которых 

признаны соответствующими пункту 5 настоящего решения администрация МО «Котлас» 

устанавливает по дате и времени регистрации заявление, поданное ранее других 

заявлений, и принимает решение о предоставлении объекта муниципального имущества в 

безвозмездное пользование в отношении указанного заявления. Остальным заявителям 

администрацией МО «Котлас» направляется уведомление об отказе в предоставлении 

объекта муниципального имущества с указанием причин отказа. 

11. Ссудодателем по договору безвозмездного пользования выступает 

муниципальное образование «Котлас», от имени которого выступает Комитет по 

управлению имуществом администрации МО «Котлас» в лице председателя. 



 

 

12. Договор безвозмездного пользования объектом муниципального имущества 

заключается на срок: 

 при первичном предоставлении  – до 1 года; 

 при пролонгации договора (при выполнении ссудополучателем условий 

договора в полном объеме) – до 5 лет. 

13. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на отношения, возникшие после вступления его в силу. 

 

 

Председатель Собрания  

депутатов МО «Котлас» 

  

А.Ю.Степанов 

 

 

Глава муниципального 

образования «Котлас» 

  

А.В.Бральнин 

 


