
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2020 № 825 

 

О внесении изменений в Положение о 

порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального 

имущества» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденное постановлением мэра города Ярославля от 11.06.2009 

№ 1727 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 25.07.2013 № 1735, 

от 26.01.2016 № 59, от 20.06.2017 № 868, от 25.09.2018 № 1294, от 30.09.2019 № 1099), 

следующие изменения: 

- в абзаце пятом пункта 2 слова «в течение 5 рабочих дней со дня его поступления. 

По результатам рассмотрения предложения по истечении указанного срока 

уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней» заменить словами «в течение 30 дней 

со дня его поступления. По результатам рассмотрения предложения в указанный срок 

уполномоченным органом»; 

- в пункте 3: 
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абзац третий изложить в следующей редакции: 

«б) в отношении муниципального имущества федеральными законами не установлен 

запрет на его передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду на 

торгах или без проведения торгов;»; 

абзац пятый дополнить словами «, объектом жилищного фонда или объектом сети 

инженерно-технического обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«л) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет 

свои натуральные свойства в процессе его использования (потребляемым вещам), к 

имуществу, срок службы которого составляет менее 5 лет или которое не подлежит 

предоставлению в аренду на срок 5 лет и более в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.»; 

- в пункте 71: 

абзац второй дополнить словами «, в том числе на право заключения договора 

аренды земельного участка»; 

абзац третий дополнить словами «или Земельным кодексом Российской Федерации»; 

- абзац четвертый пункта 72 изложить в следующей редакции: 

«в) муниципальное имущество не соответствует критериям, установленным  

пунктом 3 Положения.». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 

 

 


