
 
 

ДУМА  

  УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

____________ 20__ г.                    г. Уссурийск                            № _____ - НПА 

 

 

О  внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского    

округа от 09 июня 2010 года № 250-НПА «Об имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Уссурийском 

городском округе»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                         

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь статьями 

22, 52, 56 Устава Уссурийского городского округа, Дума Уссурийского 

городского округа 

 

 

РЕШИЛА: 

 

 

 1. Внести в решение Думы Уссурийского городского округа                           

от 09 июня 2010 года № 250-НПА «Об имущественной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Уссурийском городском округе»  

(далее – решение) следующие изменения: 

 а) в Приложении 1 «Порядок формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества Уссурийского 

городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
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хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» к решению: 

пункты 3, 31 изложить в следующей редакции: 

«3. В перечень включается   имущество соответствующее критериям, 

указанным  в   пункте 4  настоящего Порядка:  

а) движимое имущество: транспортные средства, оборудование, 

машины, механизмы, установки, инвентарь, инструменты, пригодные к 

эксплуатации по  назначению с учетом их технического состояния и 

морального  износа, срок службы которых на дату включения в перечень 

превышает  пять лет; 

б) объекты недвижимого имущества; 

в)  имущество, закрепленное  на праве хозяйственного ведения  или 

оперативного управления  за муниципальным унитарным предприятием или  

учреждением (далее - организации), владеющим  им соответственно на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления; 

г) земельные участки, в том числе  из земель сельскохозяйственного 

назначения, размеры которых соответствуют  предельным размерам в 

соответствии  со статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, в 

том числе предназначенные для реализации инвестиционных проектов в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации об 

инвестиционной деятельности,  а также земельные участи  государственная 

собственность  на которые  не разграничена, полномочия  по предоставлению 

которых осуществляет  орган местного самоуправления Уссурийского 

городского округа. 

31. Перечень дополняется ежегодно до 1 ноября текущего года. 
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Управление градостроительства администрации Уссурийского 

городского округа (далее - управление градостроительства) в срок до 1 июля 

текущего года направляет в управление   имущественных  отношений 

информацию о включении земельных участков в перечень.  

Организации с согласия органа местного самоуправления, 

уполномоченного на согласование сделки с муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления за организациями, в срок до 1 июля текущего года вправе 

предоставить в управление имущественных отношений сведения о 

включении имущества, закрепленного за организациями, в перечень. 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется организацией самостоятельно.»; 

абзац первый  пункта 4 исключить.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение  в источнике  для официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Думы                                      Глава 

Уссурийского городского округа                Уссурийского городского округа 

______________ А.Н. Черныш                       _________________ Е.Е. Корж                 
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