ТАБЛИЦА ПОПРАВОК
к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Положение о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего
Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную собственность, принятое решением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114»
№

Текст, к которому предлагается поправка

1.
Подпункт 1.2.1. проекта решения:
1.2.1. Подпункт 2.1.4 изложить в следующей
редакции:
«2.1.4. Принятие предложений о передаче
недвижимого имущества, в том числе земельных
участков,
жилых
помещений,
движимого
имущества, относящегося к транспортным
средствам, передаваемого из федеральной
собственности, государственной собственности
субъектов Российской Федерации, собственности
иного
муниципального
образования
в
муниципальную
собственность,
а
также
предложений
по
передаче
недвижимого
имущества, в том числе земельных участков,
жилых помещений, движимого имущества,
относящегося
к
транспортным
средствам,
передаваемых из муниципальной собственности в
федеральную собственность, государственную
собственность субъектов Российской Федерации,
собственность
иного
муниципального
образования, в том числе при разграничении
государственной
собственности
Российской
Федерации на федеральную собственность,
государственную
собственность
субъектов
Российской Федерации и муниципальную
собственность.».

Содержание поправки
Поправкой
предлагается
слова
«Принятие
предложений»
заменить
словами
«Принятие
решений о направлении в
соответствии с федеральным
законодательством
предложений»
в
целях
приведения
положений
проекта
решения
в
соответствие
с
Федеральным законом от
22.08.2004 № 122-ФЗ

Новая редакция текста проекта с предлагаемой
поправкой
Подпункт 1.2.1. проекта решения:
1.2.1. Подпункт 2.1.4 изложить в следующей
редакции:
«2.1.4. Принятие решений о направлении в
соответствии с федеральным законодательством
предложений о передаче недвижимого имущества, в
том числе земельных участков, жилых помещений,
движимого имущества, относящегося к транспортным
средствам,
передаваемого
из
федеральной
собственности,
государственной
собственности
субъектов Российской Федерации, собственности
иного
муниципального
образования
в
муниципальную собственность, а также предложений
о передаче недвижимого имущества, в том числе
земельных участков, жилых помещений, движимого
имущества, относящегося к транспортным средствам,
передаваемых из муниципальной собственности в
федеральную
собственность,
государственную
собственность субъектов Российской Федерации,
собственность иного муниципального образования, в
том числе при разграничении государственной
собственности
Российской
Федерации
на
федеральную
собственность,
государственную
собственность субъектов Российской Федерации и
муниципальную собственность.».

2
2.

Подпункт 1.2.2 проекта решения:
1.2.2. Дополнить новыми подпунктами 2.1.5 и
2.1.6 следующего содержания:
2.1.5. Принятие решений о согласовании
передачи недвижимого имущества и движимого
имущества, относящегося к транспортным
средствам,
из
частной
собственности
в
муниципальную собственность, за исключением
случаев, когда обязанность по принятию
недвижимого имущества в муниципальную
собственность установлена законодательством
Российской Федерации.

……………………………….

2.1.6. Принятие предложений о передаче
предприятий и учреждений, а также недвижимого
имущества
и
движимого
имущества,
передаваемого в составе комплекса имущества
таких предприятий и учреждений, передаваемых
из федеральной собственности, государственной
собственности субъектов Российской Федерации,
собственности
иного
муниципального
образования в муниципальную собственность, а
также
передаваемых
из
муниципальной
собственности в федеральную собственность,
государственную
собственность
субъектов
Российской Федерации, собственность иного
муниципального образования, в том числе при

Подпункт 1.2.2 проекта решения:

Поправкой
предлагается
слова
«о
согласовании
передачи» заменить словами
«о
согласии
на
безвозмездную передачу» в
целях
приведения
положений
проекта
в
соответствии
с
Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ и
Гражданским кодексом РФ,
поскольку
передача
из
частной собственности в
муниципальную
собственность производится
безвозмездно на основании
договора дарения
Поправкой
предлагается
слова
«Принятие
предложений»
заменить
словами
«Принятие
решений о направлении в
соответствии с федеральным
законодательством
предложений»
в
целях
приведения
положений
проекта
решения
в
соответствие
с
Федеральным законом от
22.08.2004 № 122-ФЗ

1.2.2. Дополнить новыми подпунктами 2.1.5 и 2.1.6
следующего содержания:
2.1.5. Принятие решений о согласии на
безвозмездную передачу недвижимого имущества и
движимого имущества, относящегося к транспортным
средствам,
из
частной
собственности
в
муниципальную собственность, за исключением
случаев,
когда
обязанность
по
принятию
недвижимого
имущества
в
муниципальную
собственность
установлена
законодательством
Российской Федерации.
……………………………….

2.1.6. Принятие решений о направлении в
соответствии с федеральным законодательством
предложений о передаче предприятий и учреждений,
а также недвижимого имущества и движимого
имущества, передаваемого в составе комплекса
имущества таких предприятий и учреждений,
передаваемых из федеральной собственности,
государственной
собственности
субъектов
Российской Федерации, собственности иного
муниципального образования в муниципальную
собственность,
а
также
передаваемых
из
муниципальной собственности в федеральную
собственность,
государственную
собственность
субъектов Российской Федерации, собственность
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разграничении государственной собственности
Российской
Федерации
на
федеральную
собственность, государственную собственность
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальную собственность.».

3.

Норма отсутствует

иного муниципального образования, в том числе при
разграничении
государственной
собственности
Российской
Федерации
на
федеральную
собственность,
государственную
собственность
субъектов Российской Федерации и муниципальную
собственность.».

Поправкой
предлагается
Дополнить проект решения новым подпунктом
проект решения дополнить 1.2.4 следующего содержания:
новым
подпунктом,
«1.2.4. Подпункт 2.1.10 исключить.».
исключающим полномочия
городской
Думы
по
утверждению
перечня
недвижимого
имущества,
которое
может
быть
предметом
залога,
за
исключением
имущества,
приобретаемого субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства при
реализации
преимущественного права
на
приобретение
арендуемого имущества в
рассрочку в соответствии с
Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения
недвижимого
имущества,
находящегося
в
государственной
или
в
муниципальной
собственности
и
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4.
Норма отсутствует

арендуемого
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, и о
внесении
изменений
в
отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации», в связи с
поправкой № 4, которой
данное
полномочие
городской
Думы
предлагается предусмотреть
в подпункте 2.1.14, а также
поправкой № 8.
Указанное в пункте
2.1.10
имущество
муниципальной
собственности, которое не
может быть предметом
залога, поправкой № 8
предлагается
включить
дополнительно в пункт 15.2.
Поправкой
предлагается
дополнить проект решения
1.2.5. Дополнить подпункт 2.1.14 новым абзацем
новым подпунктом 1.2.5, следующего содержания:
предусматривающим
«Утверждение перечня объектов залогового
внесение
изменений
в фонда муниципального образования городской округ
подпункт 2.1.14 Положения город Нижний Новгород»
в
части
отнесения
к
полномочиям
городской
Думы
полномочия
по
утверждению
Перечня
объектов залогового фонда
муниципального
образования
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5.

Подпункт 1.2.4 проекта решения:
«1.2.4. Подпункты 2.1.5-2.1.16 считать
соответственно подпунктами 2.1.7-2.1.17».

6.

Подпункт 1.3.2 проекта решения:
1.3.2. Подпункт 2.2.14 изложить в следующей
редакции:
«2.2.14. Принятие предложений о передаче
движимого
имущества,
за
исключением
транспортных
средств,
передаваемого
из
федеральной собственности,
государственной
собственности субъектов Российской Федерации,
собственности
иного
муниципального
образования в муниципальную собственность, а
также предложений о передаче движимого
имущества, за исключением транспортных
средств, передаваемого из муниципальной
собственности в федеральную собственность,
государственную
собственность
субъектов
Российской Федерации, собственность иного
муниципального образования.».

7.

Подпункт 1.4 проекта решения:
«3.3.3.1.
В
отношении
недвижимого
имущества, в том числе земельных участков,
жилых помещений, движимого имущества,
относящегося
к
транспортным
средствам,
предприятий и учреждений, а также недвижимого
имущества
и
движимого
имущества,
передаваемого в составе комплекса имущества
таких предприятий и учреждений:
собственник имущества (федеральный орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
полномочия собственника имущества, в случае

Подпункт 1.2.4 проекта решения
подпунктом 1.2.6:
«1.2.6.
Подпункты
2.1.5-2.1.16
соответственно подпунктами 2.1.7-2.1.17».
Поправкой
предлагается
слова
«Принятие
предложений»
заменить
словами
«Принятие
решений о направлении в
соответствии с федеральным
законодательством
предложений»
в
целях
приведения
положений
проекта
решения
в
соответствие
с
Федеральным законом от
22.08.2004 № 122-ФЗ

Поправкой
предлагается
порядок
передачи
имущества
изложить
в
соответствии
с
Федеральным законом от
22.08.2004 № 122-ФЗ

считать
считать

Подпункт 1.3.2 проекта решения:
1.3.2. Подпункт 2.2.14 изложить в следующей
редакции:
«2.2.14. Принятие решений о направлении в
соответствии с федеральным законодательством
предложений о передаче движимого имущества, за
исключением транспортных средств, передаваемого
из федеральной собственности, государственной
собственности субъектов Российской Федерации,
собственности иного муниципального образования в
муниципальную собственность, а также предложений
о передаче движимого имущества, за исключением
транспортных
средств,
передаваемого
из
муниципальной собственности в федеральную
собственность,
государственную
собственность
субъектов Российской Федерации, собственность
иного муниципального образования.».
Подпункт 1.4 проекта решения:
«3.3.3.1.
В
отношении
недвижимого
имущества, в том числе земельных участков, жилых
помещений, движимого имущества, относящегося к
транспортным средствам, предприятий и учреждений,
а также недвижимого имущества и движимого
имущества, передаваемого в составе комплекса
имущества таких предприятий и учреждений:
городская Дума города Нижнего Новгорода
принимает решение о направлении предложения о
передаче
имущества
федеральному
органу
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передачи
имущества
из
федеральной
собственности
или
уполномоченный
исполнительный орган государственной власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющий
полномочия
собственника
имущества, в случае передачи имущества из
собственности субъекта Российской Федерации и
иного муниципального образования) направляет
предложение
о
передаче
имущества
в
администрацию города Нижнего Новгорода;
администрация города Нижнего Новгорода
направляет на рассмотрение городской Думы
города Нижнего Новгорода предложение о
передачи имущества;
на основании правового акта городской Думы
города Нижнего Новгорода о принятии
предложений
по
передаче
имущества
администрация города Нижнего Новгорода
осуществляет действия по приему имущества в
муниципальную собственность или по передаче
имущества из муниципальной собственности в
порядке, установленном пунктом 3.4 настоящего
Положения.

3.3.3.2. В отношении движимого имущества, за
исключением транспортных средств:
собственник имущества (федеральный орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
полномочия собственника имущества, в случае
передачи
имущества
из
федеральной
собственности
или
уполномоченный

исполнительной
власти,
осуществляющему
полномочия собственника имущества (в случае
передачи имущества из федеральной собственности в
муниципальную
собственность
или
из
муниципальной собственности в федеральную
собственность), уполномоченному исполнительному
органу государственной власти субъекта Российской
Федерации,
осуществляющему
полномочия
собственника имущества (в случае передачи
имущества из собственности субъекта Российской
Федерации в муниципальную собственность и из
муниципальной собственности в собственность
субъекта
Российской
Федерации),
иному
муниципальному образованию (в случае передачи
имущества из собственности иного муниципального
образования в муниципальную собственность и из
муниципальной собственности в собственность
иного муниципального образования);
администрация города Нижнего Новгорода на
основании
решения
федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
полномочия собственника имущества, решения
уполномоченного
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации,
осуществляющего
полномочия
собственника имущества, осуществляет действия по
приему имущества в муниципальную собственность
или по передаче имущества из муниципальной
собственности в порядке, установленном пунктом 3.4
настоящего Положения.
3.3.3.2. В отношении движимого имущества, за
исключением транспортных средств:
администрация города Нижнего Новгорода
принимает решение о направлении предложения о
передаче
имущества
федеральному
органу
исполнительной
власти,
осуществляющему
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исполнительный орган государственной власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющий
полномочия
собственника
имущества, в случае передачи имущества из
собственности субъекта Российской Федерации и
иного муниципального образования) направляет
предложение
о
передаче
имущества
в
администрацию города Нижнего Новгорода;
на основании правового акта администрации
города Нижнего Новгорода о принятии
предложений
о
передачи
имущества
администрация города Нижнего Новгорода
осуществляет действия по приему имущества в
муниципальную собственность или по передаче
имущества из муниципальной собственности в
порядке, установленном пунктом 3.4 настоящего
Положения.

«3.3.4. Передача имущества в муниципальную
собственность
из
частной
собственности
осуществляется в следующем порядке.
Предложения о передаче имущества из
частной
собственности
в
муниципальную
собственность направляются физическими и

полномочия собственника имущества (в случае
передачи имущества из федеральной собственности в
муниципальную
собственность
или
из
муниципальной собственности в федеральную
собственность), уполномоченному исполнительному
органу государственной власти субъекта Российской
Федерации,
осуществляющему
полномочия
собственника имущества (в случае передачи
имущества из собственности субъекта Российской
Федерации в муниципальную собственность и из
муниципальной собственности в собственность
субъекта
Российской
Федерации),
иному
муниципальному образованию (в случае передачи
имущества из собственности иного муниципального
образования в муниципальную собственность и из
муниципальной собственности в собственность
иного муниципального образования);
администрация города Нижнего Новгорода на
основании
решения
федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
полномочия собственника имущества, решения
уполномоченного
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации,
осуществляющего
полномочия
собственника имущества, осуществляет действия по
приему имущества в муниципальную собственность
или по передаче имущества из муниципальной
собственности в порядке, установленном пунктом 3.4
настоящего Положения.
Абзацы 1, 2 дополнены
словом «безвозмездная».
Абзацы 4, 5, 6 пункта 3.3.4
изложены в новой редакции,
уточняющей
порядок
передачи имущества из

«3.3.4. Безвозмездная передача имущества в
муниципальную
собственность
из
частной
собственности осуществляется в следующем порядке.
Предложения
о
безвозмездной
передаче
имущества
из
частной
собственности
в
муниципальную
собственность
направляются
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юридическими лицами в администрацию города частной собственности
Нижнего Новгорода.
муниципальную
Администрация города Нижнего Новгорода собственность.
направляет на рассмотрение городской Думы
города Нижнего Новгорода предложение о
согласовании передачи недвижимого имущества и
движимого
имущества,
относящегося
к
транспортным
средствам,
из
частной
собственности в муниципальную собственность,
за исключением случаев, когда обязанность по
принятию
недвижимого
имущества
в
муниципальную
собственность
установлена
законодательством Российской Федерации.
Предложение о согласовании передачи
движимого
имущества,
за
исключением
транспортных средств, из частной собственности в
муниципальную собственность, принимается
администрацией города Нижнего Новгорода.
Решение о передаче имущества из частной
собственности в муниципальную собственность
принимается
на
основании
согласований
городской Думы города Нижнего Новгорода и
администрации города Нижнего Новгорода и
оформляется путем заключения гражданскоправовых сделок (на основании договоров куплипродажи, мены, дарения или иных сделок,
предусмотренных
гражданским
законодательством).
Прием имущества из частной собственности в
муниципальную собственность оформляются
передаточным актом.
8.

Пункт 1.9 проекта решения:
1.9. Пункт 14 дополнить
следующего содержания:

пунктом

в физическими
и
юридическими
лицами
в
администрацию города Нижнего Новгорода.
Администрация города Нижнего Новгорода
направляет на рассмотрение городской Думы города
Нижнего Новгорода предложение о согласии на
безвозмездную передачу недвижимого имущества и
движимого имущества, относящегося к транспортным
средствам,
из
частной
собственности
в
муниципальную собственность, за исключением
случаев,
когда
обязанность
по
принятию
недвижимого
имущества
в
муниципальную
собственность
установлена
законодательством
Российской Федерации.
Безвозмездная передача движимого имущества, за
исключением транспортных средств, из частной
собственности в муниципальную собственность
осуществляется администрацией города Нижнего
Новгорода на основании договора о безвозмездной
передачи имущества в муниципальную собственность
(договора дарения) в соответствии с передаточным
актом.
Безвозмездная передача недвижимого имущества,
движимого имущества, относящегося к транспортным
средствам,
из
частной
собственности
в
муниципальную
собственность
осуществляется
администрацией города Нижнего Новгорода на
основании согласия городской Думы города Нижнего
на безвозмездную передачу имущества и договора о
безвозмездной
передачи
имущества
в
муниципальную собственность (договора дарения) в
соответствии с передаточным актом.

Поправкой предлагается
исключить
пункт
1.9
14.4 проекта решения в целях
исключения
внутренних

Исключить
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«14.4. Перечень объектов доверительного противоречий,
поскольку
управления утверждается правовым актом указанное полномочие уже
городской Думы города Нижнего Новгорода.».
отнесено к полномочиям
городской Думы (пункт 2.1.7
Положения)

9.

Пункт 1.10 проекта решения:
1.10. Пункт 15 дополнить пунктом 15.7
следующего содержания:
«15.7. Перечень объектов залогового фонда
муниципального
образования
утверждается
правовым актом городской Думы города Нижнего
Новгорода.».

Поправкой предлагается
Пункт 1.9 проекта решения изложить в новой
пункт
15.2
Положения редакции:
дополнить
нормой,
«1.9. В пункте 15.2:
предусмотренной
1.9.1. Дополнить новым подпунктом 15.2.5
подпунктом
2.1.10,
предлагаемой к исключению следующего содержания:
«15.2.5. Имущество, приобретаемое субъектами
поправкой № 3
малого и среднего предпринимательства при
реализации
преимущественного
права
на
приобретение арендуемого имущества в рассрочку в
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №
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».»
1.9.2. Подпункт 15.2.5 считать подпунктом
15.2.6.».
Поправкой предлагается
Исключить
исключить
пункт
1.10
проекта решения, поскольку
в соответствии с поправкой
№ 3 данное полномочие
городской
Думы
предлагается предусмотреть
в пункте 2.1 Положения
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10.

Пункт 1.11 проекта решения:
«1.11. В пункте 17.2:
1.11.1. В подпункте 17.2.3 слово
«муниципальной» заменить словами
«Муниципальной».
1.11.2. В подпункте 17.2.6 слово «Казне»
заменить словами «Муниципальной казне».».

Поправкой предлагается
Пункт 1.11 проекта решения:
пункт 1.11 считать пунктом «1.10. В пункте 17.2:
1.10.
1.10.1. В подпункте 17.2.3 слово «муниципальной»
заменить словами «Муниципальной».
1.10.2. В подпункте 17.2.6 слово «Казне» заменить
словами «Муниципальной казне».».

