
               

 

 

 

 

 

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е №  165 

 

от 28.03.2013   

г. Дегтярск 

 

Об утверждении Положения  

"О порядке формирования, ведения  

и обязательного опубликования перечня  

муниципального имущества, предназначенного  

для оказания имущественной поддержки социально  

ориентированным некоммерческим организациям"  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 5 апреля 2010 года №40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций», Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", руководствуясь статьей 23, 28 Устава городского округа 

Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение «О порядке формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» 

(Приложение №1) 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение  Думы городского округа Дегтярск в приложении к 

газете «За большую Дегтярку» - «Вестник нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления городского округа Дегтярск» и на официальном сайте 

городского округа Дегтярск  в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск.  

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по городскому хозяйству и муниципальному имуществу С.Н. Блинову.  

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                                          И.Н. Бусахин 

 

 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                                     Р.М. Андаржанов 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

  

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Решению Думы 

городского округа Дегтярск 

от 28.03.2013  № 165 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

"О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям" 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 12 

января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 

устанавливает порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям.  

2. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" социально ориентированными являются некоммерческие 

организации (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, 

общественных объединений, являющихся политическими партиями), осуществляющие 

деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского 

общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 

указанного Федерального закона, и виды деятельности, определенные Решением Думы 

городского округа Дегтярск от 28 марта 2013 года № 164 "Об утверждении Положения "Об 

оказании имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям городского округа Дегтярск".  

3. В перечень имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - перечень), включаются 

сведения о нежилых помещениях, а также отдельно стоящих зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в собственности городского округа Дегтярск (далее - имущество), не 

обремененных правами третьих лиц (за исключением имущественных прав социально 

ориентированных некоммерческих организаций).  

  Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению.  

  Включение сведений об имуществе в перечень не является основанием для 

расторжения договора, на основании которого возникли имущественные права социально 

ориентированной некоммерческой организации.  

    4. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" имущество, включенное в перечень, не подлежит отчуждению в 

частную собственность, в том числе в собственность некоммерческих организаций, 

арендующих данное имущество. 

Глава 2. Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

 1. Формирование и последующее ведение перечня (включение сведений об имуществе, 

внесение изменений в сведения об имуществе, исключение сведений об имуществе) 

осуществляет Отдел по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре ОУМИЗА (далее - ОУМИЗА).  

 2. Перечень утверждается постановлением Администрации городского округа  

Дегтярск, подготовленным ОУМИЗА. Изменения в перечень (включение, исключение, 

внесение изменений в сведения об имуществе) оформляются постановлениями Администрации 

городского округа Дегтярск.  



     3. В целях формирования, ведения перечня, а также включения в него сведений о 

новом имуществе, ОУМИЗА проводит анализ сведений об имуществе, находящемся в 

собственности городского округа Дегтярск, и определяет возможность и необходимость его 

передачи во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим 

организациям, а также возможность их использования социально ориентированными 

некоммерческими организациями.  

     4. Для включения сведений об имуществе в перечень отраслевые (функциональные), 

территориальные органы или должностные лица Администрации городского округа Дегтярск 

обращаются в ОУМИЗА с письменным предложением.  

     ОУМИЗА разрабатывает проект постановления Администрации городского округа  

Дегтярск о включении сведений об имуществе в перечень либо отказывает во включении таких 

сведений в перечень, о чем письменно уведомляет обратившийся отраслевой 

(функциональный), территориальный орган или должностное лицо Администрации городского 

округа Дегтярск в течение 30 рабочих дней со дня поступления в ОУМИЗА предложения.  

     ОУМИЗА направляет письменный отказ во включении сведений об имуществе в 

перечень:  

 в случае если виды разрешенного использования имущества не позволяют его 

использовать социально ориентированными некоммерческими организациями;  

 в случае если данное имущество включено в перечень имущества, предназначенного 

для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;  

 в случае если имущество подлежит реконструкции, капитальному ремонту или сносу в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;  

 в случае предстоящего использования данного имущества органами местного 

самоуправления в целях решения вопросов местного значения и (или) осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в 

соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, не 

связанных с имущественной поддержкой социально ориентированных некоммерческих 

организаций.  

5. Проект постановления Администрации городского округа Дегтярск об утверждении 

перечня имущества и о внесении изменений в него подлежат обязательному согласованию в 

порядке, установленном постановлением Администрации городского округа Дегтярск. 

  6. Структура перечня включает следующие сведения об имуществе:  

    категория (нежилое помещение или отдельно стоящее здание, строение, сооружение);  

    административный район, на территории которого находится имущество;  

    топоним (бульвар, переулок, площадь, проезд, проспект, тупик или улица);  

   адрес (название бульвара, переулка, площади, проезда, проспекта, тупика или улицы и 

номер здания, строения или сооружения);  

   этаж, номер помещения (в соответствии с данными технической инвентаризации), 

литера;  

  общая площадь (в квадратных метрах);  

  целевое назначение (вид разрешенного использования);  

  правообладатель (вид обременения: аренда, безвозмездное пользование, другие виды 

обременения; дата и номер договора, сроки обременения, наименование социально 

ориентированной некоммерческой организации, являющейся пользователем имущества);  

  отнесение к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации (категория историко-культурного значения объекта культурного 

наследия (местного (муниципального) значения, регионального значения, федерального 

значения));  

    примечание (иные сведения, относящиеся к имуществу и имеющие значение для 

ведения перечня).  

    7. Сведения об имуществе подлежат исключению из перечня:  

     в случае изменения вида разрешенного использования имущества, не позволяющего 

использовать его социально ориентированными некоммерческими организациями;  



    8. Исключение сведений об имуществе из перечня осуществляется по предложению 

ОУМИЗА, иных отраслевых (функциональных), территориальных органов, а также 

должностных лиц Администрации городского округа Дегтярск.  

     Предложения об исключении сведений об имуществе из перечня, внесенные 

отраслевыми (функциональными), территориальными органами или должностными лицами 

Администрации городского округа Дегтярск направляются в ОУМИЗА.  

     9. ОУМИЗА рассматривает поступившее от отраслевого (функционального), 

территориального органа или должностного лица Администрации городского округа Дегтярск  

предложение об исключении сведений об имуществе из перечня, разрабатывает проект 

постановления Администрации городского округа Дегтярск об исключении сведений об 

имуществе из перечня либо отказывает в исключении сведений об имуществе из перечня, о чем 

письменно уведомляет обратившийся отраслевой (функциональный), территориальный орган 

или должностное лицо Администрации городского округа Дегтярск в течение 30 рабочих дней 

со дня поступления предложения.  

     10. Постановления Администрации городского округа Дегтярск об утверждении 

перечня, а также о внесении изменений в перечень, в том числе об исключении сведений об 

имуществе из перечня, подлежат обязательному официальному опубликованию в средствах 

массовой информации, определенных постановлением Администрации городского округа 

Дегтярск.  

     11. Перечень подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

городского округа Дегтярск в "Интернет". Информация в сети "Интернет" размещается 

ОУМИЗА на основании постановлений Администрации городского округа Дегтярск об 

утверждении перечня или о внесении изменений в перечень. 

      

 


