
Администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута»

«Воркута» кар кытшлбн муниципальной 
юкбнса администрация

ШУ ОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Воркута, Республика Коми

О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 
12.11.2020 № 1364 «Об
утверждении 
формирования, 
обязательного

порядка
ведения и 

опубликования
перечня муниципального
имущества, предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального 
закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», в целях
предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам 
малого 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», Уставом муниципального образования городского 
округа «Воркута», в целях оказания имущественной поддержки физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», на основании экспертного заключения от 15.02.2021 
№ 02-04/590/7932, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 12.11.2020 № 1364 «Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», в целях предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:
1.1 в наименовании и подпункте 1.1 слова «малого среднего» заменить словами «малого и 



среднего»;
1.2 в приложении № 1 к постановлению:
1) в наименовании слова «малого среднего» заменить словами «малого и среднего»;
2) пункт 1.1. раздела 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, 
применяющие специальный налоговый режим), также вправе обратиться за предоставлением во 
владение и (или) в пользование имущества, включенного в Перечень.»;
3) в пунктах 2.2., 2.4. раздела 2 слова «и организации инфраструктуры поддержки» в 
соответствующем падеже заменить словами «, организации инфраструктуры поддержки и 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим» в соответствующем падеже;
4) в пункте 2.6. раздела 2 цифры «171» заменить цифрами «17.1»;
5) в пункте 3.3. раздела 3 после слов «совещательные органы в области развития малого 
предпринимательства» дополнить словами «и иные заинтересованные лица»;
6) пункт 3.4. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.4. Все поступившие в Комитет письменные предложения, предусмотренные пунктом 3.3. 
настоящего Порядка, подлежат регистрации в день их поступления должностным лицом 
Комитета, ответственным за прием документов.»;
7) пункт 3.5. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.5. Предложения, поступившие от лиц, указанных в пункте 3.3. настоящего Порядка, 
рассматриваются Комитетом в течение 25 календарных дней со дня их поступления.»;
8) пункт 3.6. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.6. В срок не более 25 календарных дней со дня регистрации поступивших предложений 
Комитетом принимается одно из следующих решений:

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило 
предложение, в перечень с учетом критериев, установленным пунктом 3.2. настоящего Порядка;

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило 
предложение, из перечня с учетом пунктов 3.10. и 3.11. настоящего Порядка;

в) об отказе в учете предложения.»;
9) в пункте 3.8. раздела 3 слова «2 рабочих дней, со дня поступления в Комитет решений 
Координационного совета» заменить словами «5 календарных дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 3.6. настоящего Порядка»;
10) пункт 3.9. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.9. Перечень и все вносимые в него изменения (в том числе ежегодное дополнение до 1 ноября 
текущего года) подлежат утверждению постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута».

В срок не более 10 календарных дней со дня принятия решения о включении в Перечень 
либо об исключении из Перечня сведений о муниципальном имуществе Комитет готовит и 
передает на утверждение в администрацию муниципального образования городского округа 
«Воркута» один из следующих документов:

- проект постановления администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» о включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, в 
Перечень;

- проект постановления администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило 
предложение, из Перечня.

Сведения об имуществе вносятся в Перечень уполномоченными должностными лицами 
Комитета в течение 3 рабочих дней со дня утверждения постановления администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута».»;
11) в пункте 3.10. раздела 3:
а) слова «с одобрения Координационного совета» исключить;



б) после слов «организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП» дополнить 
словами «, а также от физических лиц, применяющих специальный налоговый режим»;
в) слова «федерального имущества» заменить словами «муниципального имущества»;
12) в пункте 3.13. раздела 3 слова «Координационным советом» исключить;
13) в пункте 4.1.3. раздела 4 слово «Министерство» заменить словом «Комитет»;
1.3 Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.BopKVTa.p(b). х х
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.

Глава городского округа «Воркута» - 
руководитель администрации 
городского округа «Воркута» Я.А. Шапошников

http://www.BopKVTa.p(b


Приложение 

постановлением администрации
городского округа «Воркута» 
от 2021 г. №

• >
Форма 

перечня имущества муниципального образования городского округа «Воркута», 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Местонахождение 
(адрес) объекта 

учета

Основная характеристика объекта Иные сведения Балансодержатель

Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений; 

протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания - для 

сооружений; протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания 

согласно проектной документации - 
для объектов незавершенного 

строительства, государственный 
регистрационный знак - для 

движимого имущества)

Фактическое 
значение/Проектир 

уемое значение 
(для объектов 

незавершенного 
строительства)

Единица 
измерения(для 
площади - кв.м;

для 
протяженности - 
м; для глубины 
залегания - м;
для объема - 

куб.м)
■ > ••;

-

1 2 3 4 5 6 7 8
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