
 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) 

ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 

 

 

 

 

 

В   соответствии   с  Федеральными  законами   от  06  октября  2003  года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и от 12 января  1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», на основании статьи 31 Устава муниципального образования 

«Город Вологда» Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, 

используемого для предоставления во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим 

организациям. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды и вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

Глава города Вологды               Е.Б. Шулепов 

 

 

 

г. Вологда 

02 марта 2011 года 

№ 566 

 

Принято Вологодской городской Думой 

24 февраля 2011 года 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Вологодской городской Думы 

от 02 марта 2011 года № 566 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня 

муниципального имущества, используемого для предоставления во владение  

и (или) пользование на долгосрочной основе социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения, 

обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», 

используемого для предоставления во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе  (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

социально ориентированным некоммерческим организациям (далее -  Перечень). 

1.2. Перечень формируется в целях оказания имущественной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям. 

1.3. Предоставление имущества, включенного в Перечень, во владение и 

(или) пользование осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством,  в том числе  Федеральным  законом  от  26 июля  2006 года 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Порядком управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды, 

утвержденным решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года 

№ 393 (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы 

от 23 июня 2006 года № 106 «Об утверждении Методики расчета годовой 

арендной платы за пользование муниципальными нежилыми помещениями 

(зданиями) и базовой ставки арендной платы» (с последующими изменениями). 

1.4. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит 

отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность 

некоммерческих организаций, арендующих это имущество. 

 

II. Порядок формирования Перечня 

 

2.1. Перечень формируется из движимого  и недвижимого муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав некоммерческих организаций), не включенного в Перечень муниципального 

имущества, используемого для предоставления во владение и (или) пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

2.2. Предложения органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда», заинтересованных лиц по включению 

муниципального имущества в Перечень (исключению из Перечня) 

рассматриваются Администрацией города Вологды. 



 

 

2.3. Перечень, изменения в него утверждаются постановлением 

Администрации города Вологды. 

 

III. Порядок ведения Перечня 

 

3.1. Перечень ведется в электронном виде по форме согласно приложению 

к настоящему Положению.  

Ведение Перечня осуществляется Администрацией города Вологды. 

3.2. Внесение сведений в Перечень осуществляется в отношении объектов 

муниципального имущества, включенных в Перечень постановлениями 

Администрации города Вологды, на основании документально подтвержденной 

информации, содержащейся в: 

правовых актах органов государственной власти, органов местного 

самоуправления; 

сведениях из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

свидетельствах о государственной регистрации права собственности; 

документах, подтверждающих возникновение права муниципальной 

собственности; 

технической документации; 

договорах аренды и иных договорах, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении объектов муниципального имущества, 

дополнительных соглашениях к указанным договорам, и актах приема-передачи 

объектов. 

3.3. Изменения в Перечень в электронном виде подлежат внесению в 

течение 30 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных 

пунктом 3.2 настоящего Положения. 

3.4. Сведения, содержащиеся в Перечне, являются открытыми и 

общедоступными. Предоставление сведений из Перечня осуществляется 

Администрацией города Вологды на безвозмездной основе. 

 

IV. Порядок опубликования Перечня 

 

4.1. Постановления Администрации города Вологды об утверждении 

Перечня, о внесении в него изменений подлежат обязательному опубликованию в 

газете «Вологодские новости», размещению на официальном Интернет-сайте 

Администрации города Вологды. 
4.2. Перечень в электронном виде (по форме согласно приложению к 

настоящему Положению) подлежит размещению на официальном Интернет-сайте 

Администрации города Вологды. 

 



 

  Приложение 

к решению Вологодской городской Думы 

от 02 марта 2011 года № 566 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ  

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес объекта* Площадь* 

(кв. м) 

Технические 

характеристики 

(с указанием 

индивидуализирующих 

признаков) 

Целевое 

назначение, вид 

использования 

Наличие 

обременения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

* для объектов недвижимого имущества 


