
 

 

 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 24.10.2018 г.                                                                           № 50 

 

г. Приволжск 

 

Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в 

собственности Приволжского городского поселения, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 

организаций, не являющихся государственными и муниципальными 

учреждениями и некоммерческими организациями), которое может быть 

предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям 

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Уставом Приволжского городского поселения, 

Совет Приволжского городского поселения 

 

Р Е Ш И Л 

 

1. Утвердить Правила формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, находящегося в собственности 

Приволжского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями и некоммерческими 

организациями), которое может быть предоставлено социально ориентированным 

некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (приложение №1). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

 

 

Глава Приволжского  

городского поселения                                                                                  И.Л. Астафьева 
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Приложение 1 

к Решению Совета Приволжского 

городского поселения 

от 24.10.2018 № 50 

 

Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского 

городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями и некоммерческими 

организациями), которое может быть предоставлено социально 

ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе 
 

1. Настоящие Правила формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, находящегося в собственности 

Приволжского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями и некоммерческими 

организациями), которое может быть предоставлено социально ориентированным 

некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (далее - перечень). 

2. В перечень могут быть имущество, находящееся в собственности 

Приволжского городского поселения и свободные от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями и некоммерческими 

организациями) (далее – муниципальное имущество, имущество). 

3. Формирование перечня осуществляется Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального 

района (далее - Комитет). 

4. Комитет в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 

г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», определяет в составе имущества 

муниципальной казны Приволжского городского поселения имущество, которое 

могут быть предоставлены социально ориентированным некоммерческим 

организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (далее - 

организации), и подготавливает постановление о включении имущества в 

перечень, которое утверждается постановлением администрации Приволжского 

муниципального района. 

5. Постановление администрации Приволжского муниципального района о 

включении муниципального имущества в перечень или об исключении 

муниципального имущества из перечня содержит следующие сведения об 

имуществе: 

а) наименование имущества и его адресная часть; 

б) индивидуализирующие характеристики имущества (общая площадь 

имущества, номер этажа, кадастровый, реестровый, идентификационный номера 

consultantplus://offline/ref=564EA60309F7DEA473EDF67FF6A078F0F991AB2CE248750E23BC4B131B2C58FE366EFA9844iBO7O


(при наличии) и т.д.; 

в) вид права (правообладатель). 

6. Администрация Приволжского муниципального района исключает из 

перечня муниципальное имущество в случае, если 2 (два) раза подряд после 

размещения в установленном порядке извещения о возможности предоставления 

этого имущества в безвозмездное пользование или аренду организации в течение 

указанного в таком извещении срока не подано ни одно заявлений о 

предоставлении такого муниципального имущества в безвозмездное пользование 

или в аренду. 

7. Ведение перечня осуществляется в электронном виде уполномоченными 

должностными лицами комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Приволжского муниципального района 

8. В перечень вносятся сведения об имуществе, содержащиеся в 

постановлении администрации Приволжского муниципального района о 

включении муниципального имущества в перечень, а также следующие сведения: 

а) год ввода в эксплуатацию здания, в котором расположено нежилое 

помещение (для недвижимого имущества); 

б) информация об ограничениях (обременениях) в отношении 

муниципального имущества: 

- вид ограничения (обременения); 

- содержание ограничения (обременения); 

- срок действия ограничения (обременения); 

- информация о лицах (если имеются), в пользу которых установлено 

ограничение (обременение): 

- полное наименование; 

- местонахождение; 

- основной государственный регистрационный номер; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

в) реестровый номер муниципального имущества (при наличии); 

г) день принятия администрацией Приволжского муниципального района 

постановления о включении имущества в перечень. 

9. Сведения о муниципальном имуществе, указанные в пункте 8 настоящих 

Правил, вносятся в перечень в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия 

администрацией Приволжского муниципального района постановления о 

включении этого имущества в перечень. 

В случае изменения сведений, содержащихся в перечне, соответствующие 

изменения вносятся в перечень в течение 3(трех) рабочих дней со дня, когда 

администрацией Приволжского муниципального района стало известно об этих 

изменениях, но не позднее чем через 2 (два) месяца после внесения изменившихся 

сведений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним и государственный кадастр недвижимости. 

Сведения о муниципальном имуществе, указанные в пункте 8 настоящих 

Правил, исключаются из перечня в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия 

администрацией Приволжского муниципального района постановления об 



исключении этого имущества из перечня в соответствии с пунктом 6 настоящих 

Правил. 

10. Перечень публикуется в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» в течении 10 дней с 

момента утверждения, а также на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: https://privadmin.ru/. 
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Лист согласования 

проекта решения Совета  

 

Администрации Приволжского муниципального района 

 

вносит Комитет по управлению муниципальным имуществом 
(наименование структурного подразделения Администрации или учреждения) 

 

Дата 

внесения 

проекта 

Должность лица, внесшего 

проект  
ФИО должностного 

лица, внесшего 

проект 

Подпись о 

согласовании проекта 

или Замечания к 

проекту 

 Главный специалист 

 

Таныгина О.А.  

«Согласовано» 
Председатель комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом 

Мелешенко Н.Ф. 

 

 

Согласовано 
 Начальник юридического отдела 

администрации района 
Скачкова Н.Н. 

 

 

 

 


