
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА № 124 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

ВОЛОГДА», ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ 

И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
 

Принято Вологодской городской Думой 

22 ноября 2018 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2018 года № 185-ФЗ       

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», на основании статьи 31 Устава муниципального 

образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 сентября 2009 года 

№ 124 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования Перечня имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Вологда», используемого для предоставления 

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

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (с последующими 

изменениями) изменение, исключив в преамбуле слова «собственности субъектов 

Российской Федерации». 

2. Внести в Положение о порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования Перечня имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Вологда», используемого для предоставления 

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

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденное 



  

решением Вологодской городской Думы от 28 сентября 2009 года № 124                    

(с последующими изменениями), следующие изменения: 

2.1. В разделе 1: 

2.1.1. Пункт 1.3 раздела 1 дополнить предложением: «Порядок и условия 

предоставления в аренду земельных участков, включенных в Перечень, 

устанавливаются в соответствии с гражданским и земельным законодательством.». 

2.1.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Запрещается продажа муниципального имущества, включенного                       

в Перечень, за исключением возмездного отчуждения такого имущества                            

в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 

с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или                         

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 

статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении указанного 

имущества запрещаются также переуступка прав пользования им, передача прав 

пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный 

капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим 

лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), 

передача в субаренду, за исключением предоставления такого имущества                          

в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, 

предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».». 

2.2. В разделе 2: 

2.2.1. Абзац второй пункта 2.1 после слов «в том числе: земельные участки,» 

дополнить словами и цифрами «за исключением земельных участков, 

предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального жилищного строительства, и предусмотренных 

подпунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации,», после слов «за исключением» дополнить словами «права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также». 

2.2.2. Абзац первый пункта 2.2 после слов «органов местного 

самоуправления,» дополнить словами «муниципальных учреждений и предприятий 

с согласия Уполномоченного органа,». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                  

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

г. Вологда 

22 ноября 2018 года 
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