
                                                              Российская Федерация                                 

Брянская область 

 

ДЯТЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

  « 25 » сентября  2015г. № 3-74 

  г.Дятьково 

 

О  безвозмездном   принятии   в   собственность 

муниципального образования «город Дятьково»  

земельных    участков   под      автомобильными  

дорогами 

 

     В соответствии с Положением «О порядке владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом, относящимся к собственности муниципального 

образования «город Дятьково»,  утвержденного решением Дятьковского городского 

Совета народных депутатов от 14.02.2006г. №50 (в ред. решения Дятьковского городского 

Совета народных депутатов от 07.10.2014г. №3-19), учитывая обращение в 

администрацию Дятьковского района Управления имущественных отношений Брянской 

области от  14.08.2015г. №24-9611 о безвозмездной передаче в собственность  

муниципального образования «город Дятьково» земельных участков под автомобильными 

дорогами, расположенных по адресам: установлено относительно ориентира: автодорога 

6-8 Дятьково-Любохна, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Брянская 

область, г. Дятьково, площадью 18265 кв.м.; установлено относительно ориентира: 

автодорога 6-4 Дятьково - Бытошь - Будочка, расположенного в границах участка, адрес 

ориентира: Брянская область, г. Дятьково, площадью 20315 кв.м, установлено 

относительно ориентира: автодорога 6-1 подъезд к г.Дятьково, расположенного в 

границах участка, адрес ориентира: Брянская область, г. Дятьково, площадью 13141 кв.м, 

 Дятьковский Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ:  

                    

    1. Принять безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования 

«город Дятьково», земельные участки, находящиеся в собственности Брянской области, 

расположенные по адресам: 

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под автомобильными дорогами общего пользования, общая площадь 

20315 кв.м., адрес объекта: установлено относительно ориентира: автодорога 6-4 Дятьково 

- Бытошь - Будочка, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Брянская 

область, г. Дятьково, кадастровый номер 32:29:00 00 00: 0015; 

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под автомобильными дорогами общего пользования, общая площадь 

13141 кв.м., адрес объекта: установлено относительно ориентира: автодорога 6-1подъезд к 

г. Дятьково, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Брянская область, г. 

Дятьково, кадастровый номер 32:29:00 00 00: 0014;  

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под автомобильными дорогами общего пользования, общая площадь 

18265 кв.м., адрес объекта: установлено относительно ориентира: автодорога 6-8 



Дятьково-Любохна, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Брянская 

область, г. Дятьково, кадастровый номер 32:29:00 00 00: 0016. 

    2. Администрации Дятьковского района подписать акт приема-передачи земельных 

участков, указанных в пункте 1 настоящего решения и включить их в реестр 

муниципального имущества муниципального образования «город Дятьково». 

    3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по бюджету и налогам (Швайковский). 

 

 

 

Глава города Дятьково                                                                                    С.П. Лукьяненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Российская Федерация 

Брянская область 

ДЯТЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 « 25 » сентября 2015 г. № 3-75 

г.Дятьково 

 

Об   утверждении   порядка формирования,    ведения,  

обязательного           опубликования                 перечня         

 муниципального   имущества,   свободного  от    прав 

третьих  лиц  и 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 

  

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ч.4 ст.18 

Федерального закона от 24.07.2007 N209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", ч. 2.1. ст. 9 Федерального закона от 22 

июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", п. 2 ст. 21, ст. 33 Устава муниципального образования «город 

Дятьково»,  решением Дятьковского городского Совета народных депутатов от 20.03.2015 

N3-51 "Об учреждении печатного средства массовой информации "Сборник 

муниципальных правовых актов муниципального образования "город Дятьково", 

 Дятьковский городской Совет народных депутатов 

  

 РЕШИЛ: 

1.  Утвердить порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства) согласно приложению. 

 2. Решение Дятьковского городского Совета народных депутатов от 27 апреля 

2009 года №369 «Об утверждении Положения «О порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц и предназначенного для предоставления  во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе субъектам  малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектом малого и среднего 

предпринимательства» признать утратившим силу. 

3. Настоящее Решение опубликовать в сборнике муниципальных правовых актов 

муниципального образования «город Дятьково»" и разместить на официальном сайте 

Дятьковского района. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава города Дятьково                                                                                 С.П.Лукьяненко 
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                                          Приложение к                              

  решению Дятьковского городского 

                                                                                            Совета народных депутатов                                                                                                                                                                                       

         от «25» сентября  № 3-75                                            

  

 

  

 

 

 

Порядок формирования, ведения, обязательного 

 опубликования перечня муниципального имущества,  

свободного  от прав третьих лиц  

(за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

Настоящий Порядок о порядке формирования, ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества муниципального образования «город Дятьково», 

предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства (далее по тексту - 

порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", и определяет порядок работы по 

формированию, ведению и опубликованию перечня муниципального имущества, 

предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее по тексту - перечень). 

2. Деятельность по формированию, ведению и опубликованию перечня осуществляет 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации 

Дятьковского района (далее по тексту - КУМИ). 

3. В Перечень может быть включено как движимое, так и недвижимое 

муниципальное имущество муниципального образования «город Дятьково», свободное от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в том числе земельные участки, здания, строения, сооружения, 

нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные 

средства, инвентарь, инструменты. 

4. Включенное в Перечень имущество используется только в целях предоставления 

его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по тексту - СМСП), и не 

подлежит отчуждению в частную собственность, за исключением возмездного 

отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 

22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". Порядок и условия предоставления в аренду (в том числе льготы 

для СМСП, занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными 

установленными муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными 

видами деятельности) устанавливается постановлением администрации Дятьковского 

района. 

 

II. Формирование и ведение перечня 
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5. Основанием для включения имущества в Перечень или исключения из Перечня 

является распоряжение администрации Дятьковского района, утверждающее данный 

Перечень или изменения, вносимые в него. Проект соответствующего распоряжения 

готовит КУМИ. 

Изменение сведений о конкретном имуществе, включенном в Перечень, 

производится на основании правоустанавливающих, правоподтверждающих и иных 

документов, содержащих характеристики имущества, позволяющие его 

идентифицировать (установить его количественные и качественные характеристики).  

6. В Перечень включается имущество, составляющее казну муниципального 

образования «город Дятьково», которое по своему назначению может быть использовано 

СМСП для осуществления их уставной деятельности. 

В Перечне указывается целевое назначение имущества. В случае,  если имущество 

может быть использовано по различному целевому назначению, в Перечне указываются 

все возможные случаи его использования. 

7. Имущество исключается из Перечня в следующих случаях: 

- списания; 

- изменения количественных и качественных характеристик, в результате которого 

оно становится непригодным для использования по своему первоначальному назначению; 

- утраты или гибели имущества; 

- возникновения потребности в данном имуществе у органов местного 

самоуправления для обеспечения осуществления своих полномочий; 

- возмездного отчуждения имущества в собственность СМСП  в соответствии с ч. 2.1 

ст. 9 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

8. Перечень содержит (в виде записей) сведения об имуществе, а также о 

документах, на основании которых в Перечень вносятся записи, и ведется КУМИ. 

 Для недвижимого имущества указывается: месторасположение; площадь; дата ввода 

в эксплуатацию. Для движимого имущества указываются основные технические 

характеристики объекта. 

9. Включение имущества в Перечень, а также изменение сведений об имуществе 

производится путем внесения соответствующей записи на основании распоряжения 

администрации Дятьковского района. Изменение сведений в перечне  производится в 

трехдневный срок со дня представления в КУМИ, подтверждающих возникновение 

основания для внесения изменения. Перечень дополняется (вносятся изменения)  

ежегодно - до 1 ноября текущего года. 

        10. Перечень утверждается постановлением главы администрации Дятьковского 

района. Имущество, составляющее казну МО «город Дятьково», включенное в Перечень, 

до его утверждения, согласовывается с Дятьковским городским Советом народных 

депутатов. 

        11. Утвержденный перечень подлежит обязательному опубликованию в сборнике 

муниципальных правовых актов муниципального образования «город Дятьково»" и 

размещению  на официальном сайте Дятьковского района и (или) на официальном сайте 

информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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