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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.11.2017 г. №280-п 

 

Об утверждении Положения о предоставлении во владение и 

(или) пользование муниципального имущества социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Положением о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользование муниципального 

имущества, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 28.09.2017 № 42-240р, 

на основании Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Положение о предоставлении во владение и (или) пользование муниципального 

имущества социально ориентированным  

некоммерческим организациям согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубликования в газете 

«Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам и заместителя главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы по курируемым направлениям. 

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска      А.Я. Эйдемиллер 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от  22.11.2017 №280-п  

 

Положение 

о предоставлении во владение и (или) пользование муниципального имущества социально 

ориентированным некоммерческим организациям  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия предоставления социально 

ориентированным некоммерческим организациям (далее – СО НКО) во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе недвижимого и движимого имущества, принадлежащего на праве собственности 

муниципальному образованию г. Зеленогорск Красноярского края (далее – муниципальное имущество). 

1.2. Предоставление СО НКО муниципального имущества во владение и (или) пользование 

осуществляется в виде предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование без 

проведения торгов, в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции». 

1.3. Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование СО НКО 

осуществляется на основании договоров безвозмездного пользования, согласно которым обязанность по 

оплате расходов связанных с оплатой коммунальных услуг, расходов на содержание и ремонт 

муниципального имущества, возлагается на ссудодателя. 

1.4. Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование СО НКО в 

соответствии с настоящим положением является мерой имущественной поддержки СО НКО в 

соответствии со статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях». 

1.5. Ссудодателями по договорам безвозмездного пользования являются: 

- Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО   

г. Зеленогорска в отношении муниципального имущества, составляющего имущество муниципальной 

казны города Зеленогорска; 

- муниципальные учреждения г. Зеленогорска в отношении муниципального имущества, 

находящегося у них в оперативном управлении.  



1.6. Ссудополучателями по договорам безвозмездного пользования являются СО НКО, 

соответствующие условиям, установленным в разделе 2 настоящего положения. 

1.7. Участие лиц, не указанных в пункте 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 

3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (далее - Закон о ЗАТО), в 

совершении сделок по заключению договоров безвозмездного пользования, допускается на основании 

распоряжений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, согласованных с Государственной корпорацией по 

атомной энергии «Росатом» совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации. 

1.8. Срок, на который заключаются договоры безвозмездного пользования, составляет не менее чем 

1 год. Срок договоров безвозмездного пользования может быть уменьшен на основании поданного до 

заключения такого договора заявления СО НКО.     

 

2. Условия предоставления муниципального имущества СО НКО в безвозмездное пользование 

 

 2.1. Право на предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование имеют 

СОНКО, соответствующие следующим условиям: 

 - осуществление СО НКО в соответствии с учредительными документами видов деятельности, 

предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

- осуществление СО НКО деятельности на территории г. Зеленогорска; 

- в отношении СО НКО не принято решение о начале процедуры ликвидации или прекращения 

деятельности; 

-  в отношении СО НКО не принято решение о начале процедуры признания несостоятельным 

(банкротом) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»; 

- деятельность СО НКО не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

3. Порядок предоставления муниципального имущества СО НКО в безвозмездное пользование 

 

3.1. Предоставление СО НКО муниципального имущества в безвозмездное пользование без 

проведения торгов осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о порядке предоставления 

в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества, утвержденного решением Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска. 
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