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щих;
внедрение современных и надежных информационно-коммуникационных технологий и сервисов для 

взаимодействия граждан, организаций и органов местного самоуправления;
подбор и продвижение современных и профессиональных кадров на муниципальной службе.

Особенности управления муниципальным долгом 
Долговая политика Арамильского городского округа формируется для обеспечения сбалансированно-

сти, устойчивости местного бюджета и определяет приоритеты принятия решений в сфере управления 
муниципальным долгом.

В 2019-2021 годах реализация долговой политики Арамильского городского округа будет осущест-
вляться в условиях умеренных темпов роста экономики.

Долговая политика будет исходить из необходимости сохранения объема муниципального долга на 
безопасном уровне и постепенного снижения долговой нагрузки на местный бюджет.

Привлечение средств областного бюджета будет осуществляться только для поддержания ликвидно-
сти местного бюджета в случае возникновения временного кассового разрыва при исполнении бюджета 
в течение финансового года.

Целями долговой политики на среднесрочный период являются:
сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности местного бюджета, равномерное рас-

пределение долговой нагрузки по годам;
сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне;
обеспечение финансирования дефицита местного бюджета при недостаточности собственных источ-

ников;
безусловное выполнение долговых обязательств;
соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
обеспечение доступности информации о муниципальном долге.
Достижение указанных целей будет осуществляться путем: 
поддержания умеренной нагрузки на местный бюджет; 
определения оптимального набора инструментов муниципальных заимствований и благоприятного 

периода привлечения заемных ресурсов;
совершенствования структуры муниципального долга Арамильского городского округа в целях мини-

мизации стоимости его обслуживания;
привлечения кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем 

уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный 
на 1% годовых;

принятия обоснованных решений по привлечению заемных средств на основе анализа текущего и 
ожидаемого исполнения местного бюджета, ситуации на финансовом рынке;

досрочного погашения действующих долговых обязательств в случае поступления дополнительных 
сверхплановых доходов в местный бюджет;

планирования объемов и параметров муниципальных заимствований исходя из необходимости обе-
спечения равномерной структуры платежей по погашению муниципального долга по годам;

осуществления постоянного мониторинга и управления рисками, связанными с объемом, структурой 
и графиком платежей долговых обязательств.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.11.2018 №  533

Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 
перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления, во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года            № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 
2007 года            209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 04.02.2008 года № 10-ОЗ     «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления, во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение № 1).

2. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2017 года № 415 «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципально-
го имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Арамильском городском округе» считать утратившим силу с момента 
опубликования настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет www.aramilgo.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

                                                                       Приложение  № 1 к Постановлению               
                                                                       Администрации Арамильского 
                                                                       городского округа
                                                                       от 02.11.2018 №  533

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ,
ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ

ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗО-

ВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕ-

ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного дополнения и опублико-
вания Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), требования 
к имуществу, сведения о котором включаются в Перечень в целях предоставления имущества на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – субъекты малого и среднего предпринимательства). 

2. Цели создания и основные принципы формирования,  
ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня

II.1. Перечень является информационной базой данных, в которой содержатся сведения о муници-
пальном имуществе  Арамильского городского округа, свободном от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренном частью 1 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», предназначенном для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
с возможностью отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях:
2.2.1. Обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в Перечень, для субъектов 

малого и среднего предпринимательства.
2.2.2. Предоставления имущества, принадлежаще-

го на праве собственности Арамильскому городскому округу во владение  
и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъек-
там малого и среднего предпринимательства.

2.2.3. Реализации полномочий органов местного самоуправления Арамильского городского округа в 
сфере оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.2.4. Повышения эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в соб-
ственности Арамильского городского округа, стимулирования развития малого и среднего предприни-
мательства на территории Арамильского городского округа.

2.3. Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основных принципах:
2.3.1 Достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень,  

и поддержание актуальности информации об имуществе, включенном  
в Перечень.

2.3.2. Ежегодная актуализация Перечня до 1 ноября текущего года, осуществляемая на основе пред-
ложений, в том числе внесенных по итогам заседаний коллегиального органа в Арамильском городском 
округе по обеспечению взаимодействия исполнительных органов власти Свердловской области с тер-
риториальным органом Росимущества в Свердловской области и органами местного самоуправления 
по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.3.3. Взаимодействие с общественными организациями, выражающими интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, институтами развития в сфере малого и среднего предпринимательства 
в ходе формирования и дополнения Перечня.

3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений, в том числе ежегодное дополнение 
Перечня

3.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются Постановлением Админи-
страции Арамильского городского округа (далее – уполномоченный орган).

3.2. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом  
в электронной форме, а также на бумажном носителе. Уполномоченный орган отвечает за достоверность 
содержащихся в Перечне сведений.

3.3. В перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим критериям:
3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства).

3.3.2. В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на его передачу во вре-
менное владение и (или) пользование, в том числе в аренду.

3.3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения.
3.3.4. Имущество не является объектом незавершенного строительства. 
3.3.5. Имущество не включено в действующий в текущем году  

и на очередной период в план приватизации муниципального имущества, принятый в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», перечень имущества Арамильского городского округа, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим 
организациям.

3.3.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу. 
3.3.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-технического обеспе-

чения, к которым подключен объект жилищного фонда.
3.3.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородниче-

ства, садоводства, индивидуального жилищного строительства;
3.3.9. Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1 - 10, 

13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 3911 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земель-
ных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;

3.3.10. В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием, муни-
ципальным учреждением, владеющим им соответственно на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления (далее – балансодержатель), представлено предложение о включении указанного 
имущества в Перечень, а также письменное согласие органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации (органа местного самоуправления), уполномоченного на согласование сделки с соот-
ветствующим имуществом, на передачу такого имущества в аренду;

3.3.11. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои на-
туральные свойства в процессе использования (потребляемым вещам),  
к малоценному движимому имуществу, к имуществу, срок службы которо-
го составляет менее пяти лет или его предоставление в аренду на срок пять  
и более лет в соответствии с законодательством Российской Федерации  
не допускается.

3.4. Запрещается включение имущества, сведения о котором включены в план приватизации муници-
пального имущества на соответствующий год или в проект дополнений в указанный документ»;

3.5. Сведения об имуществе группируются в Перечне по  
видам имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс), земельные 
участки, движимое имущество). 

3.6. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также ис-
ключение сведений об имуществе из Перечня осуществляются правовым актом уполномоченного орга-
на по его инициативе, на основании предложений исполнительных органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа, коллегиального органа в Арамильского городского округа,  по обеспе-
чению взаимодействия исполнительных органов власти Свердловской области с территориальным орга-
ном Росимущества в Свердловской области и органами местного самоуправления по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, балансодержателей, а 
также субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, институтов развития в сфере малого и 
среднего предпринимательства.

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из перечня имущества, осу-
ществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муници-
пального имущества Арамильского городского округа.

3.7. Рассмотрение уполномоченным органом предложений, поступивших от лиц, указанных в пун-
кте 3.6 настоящего Порядка, осуществляется в течение 30 календарных дней со дня их поступления.  
По результатам рассмотрения указанных предложений уполномоченным органом принимается одно из 
следующих решений:

3.7.1. О включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, в Пере-
чень с принятием соответствующего правового акта;

3.7.2. Об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, из 
Перечня, с принятием соответствующего правового акта;

3.7.3. Об отказе в учете предложений с направлением лицу, представившему предложение, мотивиро-
ванного ответа о невозможности включения сведений об имуществе в Перечень.

3.8. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества  
в Перечень принимается в следующих случаях:

3.8.1. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.3 настоящего Порядка.
3.8.2. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, отсутствует согласие на включение имущества в Перечень со стороны одного или несколь-
ких перечисленных лиц: балансодержателя, уполномоченного органа, органа государственной власти 
(органа местного самоуправления), уполномоченного на согласование сделок с имуществом балансо-
держателя.

3.8.3. Индивидуально-определенные признаки движимого имущества  
не позволяют заключить в отношении него договор аренды или иной гражданско-правовой договор.

3.9. Сведения о муниципальном имуществе Арамильского городского округа могут быть исключены 
из Перечня, если:

3.9.1. В течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе Арамильского город-
ского округа в Перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства не поступило:

– ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматриваю-
щего переход прав владения и (или) пользования;

– ни одного заявления о предоставлении имущества, в том числе  
без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

3.9.2. В отношении имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
принято решение о его использовании  
для государственных (муниципальных) нужд.

3.9.3. Право собственности Арамильского городского округа на имущество прекращено по решению 
суда или в ином установленном законом порядке;

3.9.4. Прекращено существование имущества в результате гибели или уничтожения;
3.9.5. Имущество признано непригодным для использования  

в результате его физического или морального износа, аварийного состояния;
3.9.6. Имущество приобретено его арендатором в собственность  

в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 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» и в случаях, указанных 
в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 393 Земельного кодекса Российской Федерации.


