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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 29.03.2021   № 55-пк 
 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Тюмени от 15.01.2009       
№ 1-пк 

 
 

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 
города Тюмени, 

 
ПОСТАНОВИЛА: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 15.01.2009 

№ 1-пк «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства» (в редакции от 05.10.2020 №195-пк) следующие 
изменения: 

пункт 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3. Включению в перечень подлежит муниципальное имущество, 

составляющее муниципальную казну города Тюмени, свободное от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), в том числе земельные участки, которое по 

своему назначению может быть использовано субъектами малого и среднего 

предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру 

субъектов малого и среднего предпринимательства, для осуществления их 

уставной деятельности, физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», соответствующего 

критериям, определенным в пункте 3.1 настоящего Положения.»; 

приложение к постановлению дополнить пунктом 3.1 следующего 
содержания: 

«3.1. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, 
соответствующем следующим критериям: 

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
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а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства); 

б) в отношении муниципального имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами города Тюмени не установлен запрет на его передачу во временное 
владение и (или) пользование, в том числе в аренду на торгах или без 
проведения торгов; 

в) муниципальное имущество не является объектом религиозного 
назначения; 

г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного 
строительства, объектом жилищного фонда или объектом сети инженерно-
технического обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда; 

д) в отношении муниципального имущества не принято решение о 
предоставлении его иным лицам; 

е) муниципальное имущество не подлежит приватизации в соответствии 
с прогнозным планом приватизации муниципального имущества,   не 
включено в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации 
города Тюмени в перечень муниципального имущества, включенного в реестр 
муниципального имущества города Тюмени, составляющего муниципальную 
казну, не соответствующего требованиям статьи 50 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции; 

з) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства; 

и) земельный участок не относится к земельным участкам, 
предусмотренным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных 
участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 

к)  в отношении испрашиваемого объекта не поступило заявление о 
закреплении имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации 
города Тюмени для реализации своих полномочий, за исключением  случаев 
закрепления имущества в целях его передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»; 

л) муниципальное имущество не расположено в зоне вероятной 
чрезвычайной ситуации (зоне чрезвычайной ситуации).»; 

в пункте 6 приложения к постановлению после слов «(далее - 
рекомендации)» дополнить словами «, в срок, не превышающий 15 рабочих 
дней с даты получения рекомендаций»; 

абзац четвертый пункта 7 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 
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«Исключение сведений о муниципальном имуществе из перечня 
осуществляется в форме приказа руководителя уполномоченного органа), в 
срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты получения предложений лиц, 
указанных в настоящем пункте, об исключении муниципального имущества из 
перечня или в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты выявления 
случаев, предусмотренных пунктом 11 настоящего Положения.»; 

абзац четвертый пункта 8 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«Изменение сведений о муниципальном имуществе, включенном в 
перечень, осуществляется в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты 
получения предложений лиц, указанных в настоящем пункте, об изменении 
сведений о муниципальном имуществе, включенном в перечень, или в срок, 
не превышающий 15 рабочих дней с даты выявления случаев, 
предусмотренных настоящим пунктом. Решение уполномоченного органа, 
принятое на основе предложений лиц, указанных в настоящем пункте, об 
изменении сведений о муниципальном имуществе, включенном в перечень, 
оформляется в форме уведомления и направляется указанным лицам в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения. Отдельного 
решения уполномоченного органа об изменении сведений о муниципальном 
имуществе, включенном в перечень, принятого по собственной инициативе 
уполномоченного органа, по основаниям, предусмотренным настоящим 
пунктом, не требуется.»; 

в подпункте «в» пункта 10, пункте 12 приложения к постановлению 
слова «пунктом 3» заменить словами «пунктом 3.1»; 

в подпункте «г» пункта 10 приложения к постановлению слова «в 
перечень, по основаниям» заменить словами «в перечень, в случаях и по 
основаниям»; 

подпункт «д» пункта 11 приложения к постановлению исключить; 
пункт 11 приложения к постановлению дополнить подпунктом «з» 

следующего содержания: 
«з) муниципальное имущество не соответствует критериям, 

установленным пунктом 3.1 настоящего Положения.». 
2. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 

информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее 
постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 

 
Глава города Тюмени                                                             Р.Н. Кухарук  
 


