
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 27 декабря 2022 года № 310-па  
 

 

п. Березник 

 

 

Об утверждении Порядка формирования,  

ведения и опубликования Перечня муниципального 

имущества Виноградовского муниципального 

округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций), 

предоставляемого социально ориентированным  

некоммерческим организациям во владение  

и (или) в пользование на долгосрочной основе 
 

 

Руководствуясь статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года             

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, Положением о порядке 

управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 

собственности Виноградовского муниципального округа, утвержденного решением 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа                              

от 17 декабря 2021 года № 49-5 «Об утверждении положения о порядке управления 

и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области», администрация 

Виноградовского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и 

опубликования Перечня муниципального имущества Виноградовского 

муниципального округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций), предоставляемого социально 

ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе. 

2. Утвердить прилагаемую форму Перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций), предоставляемого социально ориентированным 

некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе для опубликования в средствах массовой информации, а также размещения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 27 декабря 2022 года № 310-па 

 

 

 

ПОРЯДОК 

 формирования, ведения и опубликования  

Перечня муниципального имущества  

Виноградовского муниципального округа,  

свободного от прав третьих лиц (за исключением  

имущественных прав некоммерческих организаций),  

предоставляемого социально ориентированным  

некоммерческим организациям во владение  

и (или) в пользование на долгосрочной основе 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения и 

опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций, не 

являющихся государственными и муниципальными учреждениями), которое может 

быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям 

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (далее – Перечень). 

1.2. В Перечень могут быть включены только нежилые помещения, 

находящиеся на территории Виноградовского муниципального округа и свободные 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 

организаций, не являющихся государственными и муниципальными 

учреждениями) (далее – нежилые помещения). Муниципальное имущество, 

включенное в Перечень, должно использоваться социально ориентированными 

некоммерческими организациями по целевому назначению для осуществления ими 

в соответствии с учредительными документами видов деятельности. Контроль за 

целевым использованием имущества, предоставленного в пользование социально 

ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с условиями 

заключенных договоров, осуществляет Комитет по управлению имуществом, ЖКХ 

и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа. 

 

2. Формирование и ведение Перечня 

 

2.1. Перечень и изменения в него утверждаются постановлением 

администрации Виноградовского муниципального округа. 

2.2. Формирование и ведение Перечня осуществляется Комитетом по 

управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского 

муниципального округа (далее – Комитет по управлению имуществом) в 

электронной форме, а также на бумажном носителе. Комитет по управлению 

имуществом отвечает за достоверность содержащихся в Перечне сведений. 
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2.3. Ведение Перечня означает включение в него муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

социально ориентированным некоммерческим организациям, изменение сведений 

о муниципальном имуществе и его исключение из Перечня. 

2.4. Имущество, включаемое в Перечень, должно соответствовать 

следующим критериям: 

– находиться в муниципальной собственности и составлять муниципальную 

казну Виноградовского муниципального округа; 

– быть свободным от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав некоммерческих организаций). 

2.5. Включение имущества в Перечень не является основанием для 

расторжения договора, на основании которого возникли имущественные права 

некоммерческой организации. 

2.6. Основанием для исключения из Перечня сведений об имуществе 

является: 

– возникновение потребности в использовании муниципального имущества 

для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений Виноградовского муниципального округа; 

– отсутствие заявок от социально ориентированных некоммерческих 

организаций на предоставление имущества в течение одного года со дня 

размещения Перечня на официальной странице Виноградовского муниципального 

округа; 

– списание или утрата имущества в результате форс-мажорных 

обстоятельств (повреждение, уничтожение в результате пожара, аварии, 

стихийного или иного бедствия и другое); 

– непригодность для дальнейшего использования имущества по назначению. 

2.7. Перечень имущества, а также изменения и дополнения в него (как в 

части включения дополнительных объектов, так и в части исключения объектов) 

утверждаются постановлением администрации Виноградовского муниципального 

округа. Перечень подлежит уточнению в случае необходимости исключения 

объектов либо включения новых объектов. 

 

3. Опубликование Перечня 

 

3.1. Перечень и включенные в него изменения подлежат обязательному 

опубликованию на официальном сайте Виноградовского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих 

дней со дня утверждения Перечня или изменений в Перечень по форме, 

утвержденной настоящим постановлением. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 27 декабря 2022 года № 310-па 

 

 

 

ФОРМА 

Перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 

 имущественных прав некоммерческих организаций), 

 предоставляемого социально ориентированным 

 некоммерческим организациям во владение  

и (или) в пользование на долгосрочной основе 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Местонахождение 

имущества 

Площадь 

нежилого 

помещения 

Характеристика 

имущества, 

позволяющая его 

индивидуализировать 

Целевое 

назначение 

имущества 

1      
 

 

 

 


