
 

 

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня. 

 

 

Формирование, ведение, обязательное опубликование перечня имущества 

муниципального образования «город Ульяновск»,    используемого  в целях  

предоставления  его  во владение  и  (или)  в   пользование  субъектам  малого  

и   среднего  предпринимательства  и   организациям, образующим   

инфраструктуру   поддержки субъектов  малого   и  среднего 

предпринимательства, осуществляется в соответствии с решением 

Ульяновской Городской Думы от 17.12.2008 № 198. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

"О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК", ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 

ЦЕЛЯХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 

ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня имущества муниципального 

образования "город Ульяновск", используемого в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (далее - 

Положение). 

1.2. В настоящем Положении под перечнем имущества муниципального 

образования "город Ульяновск", используемого в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, понимается 

систематизированный документ, содержащий информацию об имуществе, 

находящемся в собственности муниципального образования "город 

Ульяновск", и предназначенном для передачи субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях 

оказания им имущественной поддержки в рамках муниципальной программы 

(подпрограммы), содержащей мероприятия, направленные на развитие малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город 

Ульяновск" (далее - Перечень). 



1.3. Использование имущества, включенного в Перечень, осуществляется 

в соответствии с условиями, установленными в муниципальной программе 

(подпрограмме), содержащей мероприятия, направленные на развитие малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город 

Ульяновск". 

 

2. Формирование Перечня 

 

2.1. Перечень, сформированный в соответствии с настоящим Положением, 

утверждается постановлением администрации города Ульяновска. 

2.2. Формирование Перечня и подготовку проекта постановления 

администрации города Ульяновска об утверждении Перечня осуществляет 

администрация города Ульяновска, от имени которой выступает отраслевой 

(функциональный) орган администрации города Ульяновска, наделенный 

полномочиями "по обеспечению решения вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий, переданных в установленном 

порядке органам местного самоуправления, в области управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования "город Ульяновск" (далее - уполномоченный орган). 

2.3. Перечень должен содержать данные о муниципальном имуществе, 

позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.4. Предложения по включению муниципального имущества в Перечень с 

обоснованием целесообразности могут исходить от депутатов Ульяновской 

Городской Думы, администрации города Ульяновска, физических и 

юридических лиц, координационных совещательных органов в области малого 

и среднего предпринимательства, созданные в муниципальном образовании 

"город Ульяновск". 

( 

2.5. Уполномоченный орган обобщает поступившие предложения, дает им 

правовую и экономическую оценку, подготавливает соответствующий проект 

постановления администрации города Ульяновска об утверждении Перечня и 

направляет его Главе администрации города Ульяновска для утверждения. 

2.6. Утверждение Перечня Главой администрации города Ульяновска 

может быть осуществлено не ранее чем через тридцать дней после 

направления уведомления созданному при администрации города Ульяновска 

совещательному органу в области развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Утверждение Перечня может быть осуществлено после представления его 

проекта в акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства" в соответствии с частью 4.4 статьи 

consultantplus://offline/ref=A61665922DEA5031171B3D4CC6410BA28E2253D48041082B7390D98B6698C56395CF78BD850BBCEF4Af8L
consultantplus://offline/ref=A61665922DEA5031171B3D4CC6410BA28E2253D48041082B7390D98B6698C56395CF78BD850BBCEF4Af8L


18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

2.7. Утверждение изменений Перечня, в том числе его дополнение, 

осуществляется в порядке, аналогичном для его утверждения. Ежегодно в срок 

до 1 ноября текущего года Перечень подлежит дополнению муниципальным 

имуществом. 

 

3. Ведение Перечня 

 

3.1. Ведение Перечня возлагается на уполномоченный орган. 

3.2. Запись об имуществе, включенном в Перечень и исключенном из 

него, заносится в реестр муниципального имущества муниципального 

образования "город Ульяновск. 

 

4. Обязательное опубликование Перечня 

 

4.1. Перечень, все изменения в него подлежат обязательному 

опубликованию администрацией города Ульяновска в газете "Ульяновск 

сегодня" и размещению на официальном сайте администрации города 

Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по 

адресу: www.ulmeria.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


