
 

                                                                                                                                                      

  

Муниципальное образование «Котлас» 

Собрание депутатов четвёртого созыва 

Сорок шестая сессия 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «25» октября 2012 г. № 655 

 

 

О решении «О порядке формирования, 

ведения, обязательного опубликования 

перечня имущества муниципального 

образования «Котлас», свободного от 

прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих 

организаций), которое может быть 

использовано только в целях 

предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе по 

льготным ставкам арендной платы 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

предоставления включенного в перечень 

муниципального имущества во владение 

и (или) пользование» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.2006 № 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», руководствуясь статьями 25, 26 Устава МО 

«Котлас», Собрание депутатов муниципального образования «Котлас» постановляет: 

1. Принять решение «О порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня имущества муниципального образования «Котлас», свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), 

которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе по льготным ставкам арендной платы социально 

ориентированным некоммерческим организациям, предоставления включенного в перечень 

муниципального имущества во владение и (или) пользование». 

2. Направить решение Главе МО «Котлас» для подписания и официального 

опубликования. 

 

Председатель Собрания 

депутатов МО «Котлас» 

  

А.Ю.Степанов 
 
 



 

                                                                                                                                                      

  

Муниципальное образование «Котлас» 

Собрание депутатов четвёртого созыва 

Сорок шестая сессия 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от «25» октября 2012 г. № 322-655-р 

 

 

О порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня 

имущества муниципального образования 

«Котлас», свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных 

прав некоммерческих организаций), 

которое может быть использовано 

только в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе по льготным 

ставкам арендной платы социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, предоставления 

включенного в перечень 

муниципального имущества во владение 

и (или) пользование 

 

 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее решение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 

17.02.2011 № 182-369-р «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в собственности муниципального образования «Котлас», и определяет процедуру 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества муниципального 

образования «Котлас», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав некоммерческих организаций), которое может быть использовано только в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 

по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим 

организациям (далее – Перечень имущества), а также порядок и условия предоставления во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе по льготным ставкам арендной платы 

социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального имущества, 

включенного в Перечень имущества. 



 

                                                                                                                                                      

1.2. Перечень имущества представляет собой реестр объектов муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций), находящегося в муниципальной собственности МО «Котлас» 

и предполагаемого к передаче во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе по 

льготным ставкам арендной платы социально ориентированным некоммерческим 

организациям. 

1.3. Органом, уполномоченным на формирование и ведение Перечня имущества, 

является Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования 

«Котлас» (далее – Комитет). 

1.4. Перечень имущества утверждается постановлением администрации МО 

«Котлас». 

           

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ 

 

2.1. Печень имущества формируется  в целях оказания имущественной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям путем передачи во владение и 

(или) пользование таким некоммерческим организациям муниципального имущества МО 

«Котлас», при условии осуществления социально ориентированными организациями видов 

деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.2006   № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»: 

1) социальная поддержка и защита граждан; 

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

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

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 

5) 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; 

6) 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; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества; 

9) 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; 

10) иным социально ориентированным некоммерческим организациям, если это 

предусмотрено действующим законодательством. 

2.2. В Перечень имущества включается муниципальное имущество казны МО 

«Котлас»: нежилые помещения, здания, строения, сооружения (далее – объекты 

муниципального имущества), не включенное в перечень объектов муниципального 

имущества, подлежащих передаче в безвозмездное пользование. 

2.3. Имущество, включаемое в Перечень имущества, должно отвечать следующим 

требованиям: 

1) быть свободным от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций); 



 

                                                                                                                                                      

2) находиться во владении и (или) пользовании или планироваться для передачи во 

владение  и (или) пользование (в том числе по льготным арендным ставкам) социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

               

III. ВЕДЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ 

 

3.1. Перечень имущества ведется Комитетом как на бумажном носителе, так и в виде 

электронной базы данных путем внесения и исключения данных об имуществе по Форме 

согласно Приложению к настоящему решению. 

3.2. Исключение объектов муниципального имущества из указанного Перечня 

имущества или включение объектов муниципального имущества в Перечень имущества 

осуществляется постановлением администрации МО «Котлас» по мотивированному 

представлению Комитета, согласованному с Финансовым управлением МО «Котлас». 

 

IV. ОПУБЛИКОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ 

 

4.1. Перечень (в том числе и вносимые изменения в него) подлежат обязательному 

опубликованию в средстве массовой информации, являющимся официальным публикатором 

нормативно-правовых актов муниципального образования «Котлас», и размещению на 

официальной сайте МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4.2. При высвобождении объектов муниципального имущества (расторжении 

договоров аренды) 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. 

 

V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ  

 

5.1. В соответствии  со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» заключение договоров аренды с социально ориентированными 

некоммерческими организациями при условии осуществления ими видов деятельности, 

указанных в пункте 2.1 настоящего решения, осуществляется без проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения этих договоров. 

5.2. Перечень документов для предоставления объектов муниципального имущества 

в аренду: 

1) заявление руководителя некоммерческой организации, указанной в пункте 2.1 

настоящего решения, подписанное руководителем или уполномоченным им лицом; 

2) выписка либо копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц, выданная не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления; 

3) копия учредительных документов юридического лица и всех изменений и 

дополнений к ним, если таковые имелись; 



 

                                                                                                                                                      

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

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

документами заявителя). 

5.3. Основаниями для отказа в предоставлении объекта муниципального имущества 

в аренду являются: 

1) отсутствие помещения в Перечне имущества; 

2) несоответствие заявителя категориям пользователей, определенным в пункте 2.1 

настоящего решения; 

3) несоответствие поданных документов требованиям, установленным пунктом 5.2 

настоящего решения; 

4) проведение ликвидации социально ориентированной некоммерческой 

организации и наличие  решения арбитражного суда о признании ее банкротом  и об 

открытии конкурсного производства.  

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

заявлению наличие или отсутствие оснований для отказа, установленных пунктом 5.3 

настоящего решения. 

При выявлении оснований для отказа направляет мотивированное уведомление об 

отказе в предоставлении объекта муниципального имущества в аренду.  

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении объекта муниципального 

имущества в аренду администрация МО «Котлас» принимает решение о предоставлении 

объекта муниципального имущества в аренду в форме постановления администрации МО 

«Котлас». 

5.5. В случае подачи заявлений несколькими заявителями, заявления которых 

признаны соответствующими пункту 5.2 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 аренду в 

отношении указанного заявления. Остальным заявителям администрацией МО «Котлас» 

направляется уведомление об отказе в предоставлении объекта муниципального имущества 

в аренду с указанием причин отказа. 

5.6. Передача муниципального имущества в аренду социально ориентированным 

некоммерческим организациям осуществляется по льготным ставкам арендной платы, 

предусмотренным в Форме расчета месячной арендной платы за пользование нежилыми 

помещениями, находящимися в муниципальной собственности МО «Котлас». 

5.7. Минимальный срок заключения договора аренды с социально ориентированной 

некоммерческой организацией должен составлять не менее 1 года. 

5.8. Арендодателем при заключении договора аренды муниципального имущества 

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

управлению имуществом администрации МО «Котлас» в лице председателя.  

   

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

 

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

распространяется на правоотношения, возникшие после вступления его в силу. 

 

 

 

Председатель Собрания  

депутатов МО «Котлас» 

  

А.Ю.Степанов 

 

 

Глава муниципального 

образования «Котлас» 

  

С.Н.Мелентьев 

 



 

                                                                                                                                                      

Приложение 

к решению Собрания депутатов МО 

«Котлас»  

от 25 октября 2012 года № 322-655-р 

«О порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования 

перечня имущества муниципального 

образования «Котлас», свободного 

от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав 

некоммерческих организаций), 

которое может быть использовано 

только в целях предоставления его 

во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе по льготным 

ставкам арендной платы социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, предоставления 

включенного в перечень 

муниципального имущества во 

владение и (или) пользование» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества муниципального образования «Котлас», свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может 

быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе по льготным ставкам арендной платы социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес 

местонахождения 

Индивидуализи- 

рующие 

характеристики 

(площадь, 

благоустройство, 

этажность, 

прочее) 

Вид, срок и 

основания 

обременения 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

 


