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Почтовый адрес МКУ «Департамент развития муниципальной 
собственности Администрации города Симферополя Республики 
Крым»: 295000, г. Симферополь, ул. Толстого, 15.

График приема заявлений:

Понедельник - пятница: с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00. Суббота, воскресенье: выходной.

Адрес электронной почты: МКУ «Департамент развития 
муниципальной собственности Администрации города 
Симферополя Республики Крым» - fki@simgov.ru.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 дней 
со дня регистрации заявления в МКУ «Департамент развития 
муниципальной собственности Администрации города Симферополя 
Республики Крым».

Для получения муниципальной услуги Заявителю необходимо 
подать заявление, заполненное по форме согласно приложению 1 
к Административному регламенту.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

- отсутствие информации в реестре муниципального имущества 
муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым;

- заполнение не всех полей заявления;

- случаи, когда текст заявления не поддается прочтению;

- иные случаи, предусмотренные законодательством.

Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц МКУ «Департамент развития 
муниципальной собственности Администрации города 
Симферополя Республики Крым» в досудебном (внесудебном) 
порядке. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц МКУ Департамент развития муниципальной 
собственности Администрации города Симферополя Республики 
Крым подается в порядке подчиненности на имя начальника 
Департамента, главы Администрации города Симферополя 
Республики Крым. 

Муниципальные нормативные правовые акты некоторых 
муниципальных образований Республики Крым, 

регулирующие формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечней имущества

Наименование МО Муниципальное имущество

1. Постановление администрации города Алушты от 
11 мая 2016 г. № 1373 «Об утверждении Порядка 
формирования,  ведения и  обязательного  
опубликования перечня объектов муниципального 
имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городской округ Алушта, 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, Порядка ведения реестров 
субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки».                                                                                      

2. Решение Алуштинского городского совета от 22 
апреля 2016 г. №20/34 «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества,  находящегося 
в собственности муниципального образования 
городской округ Алушта, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства».

Алушта

Постановление администрации города 
Бахчисарай Республики Крым от 04.08.2017 № 
02.1-1/403 «Об утверждении муниципального 
имущества, предназначающегося для передачи в 
пользование на льготных условиях субъектам 
малого и среднего предпринимательства в качестве 
имущественной поддержки предпринимательства»

Постановление администрации города Джанкоя 
от 10.08.2017 №373 " Об утверждении порядка 
формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня объектов муниципального 
имущества, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
городской округ Джанкой Республики Крым, 
предназначенных для предоставления во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

Бахчисарай

№

1

2

Джанкой 3 1. 
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и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

Постановление от 22.09.2017 №370 «О порядке 
формирования ,  ведения ,  обязательного  
опубликования Перечня муниципального имущества 
муниципального образования Джанкойский район, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства».

Керчь Решение Керченского городского совета от 7 июля 
2016 г. №875-1/16 «Об утверждении Порядка 
формирования,  ведения и  обязательного  
опубликования Перечня объектов муниципального 
имущества, находящихся в собственности 
муниципального образования городской округ Керчь, 
предназначенных для предоставления во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

Кировский 
район

1. Постановление администрации Кировского 
района от 31 октября 2017 г. № 388 «О порядке 
формирования и ведения Перечня муниципального 
имущества для субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального 
образования Кировский район Республики Крым». 

2. Постановление администрации Кировского 
района от 1 декабря 2017 г. № 445 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
п р а в  с у б ъ е к т о в  м а л о г о  и  с р е д н е г о  
предпринимательства) на территории муниципального 
образования Кировский район Республики Крым 
на 2017-2018 годы».

4

5

Наименование МО Муниципальное имущество№

Раздольненс-
кий район

1. Постановление администрации Раздольненско-
го района от 4 декабря 2017 г. № 533 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги "Предоставление 
сведений об объектах имущества, включенных 
в перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфрас-
т рук туру  поддержки  с убъек тов  мало го  
и среднего предпринимательства».

2. Постановление администрации Раздольненско-
го района от 11 ноября 2016 г. №604 «О порядке 
формирования и ведения Перечня муниципального 
имущества для субъектов малого и среднего пред-
принимательства».

Сакский 
район

Постановление администрации Сакского района 
от 28 июня 2016 г. №248 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества,  находящегося 
в собственности муниципального образования Сакский 
район Республики Крым и свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства)».

Симферополь 1. Решение Симферопольского городского совета 
от 31 августа 2017 г. №1387 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым 
и свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».                                                                                        

2. Решение Симферопольского городского совета 
от 24 ноября 2016 г. №988 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и обязательного опублико-
вания перечня объектов муниципального имущества, 
находящихся в собственности муниципального 
образования городской округ Симферополь Респуб-
лики Крым, предназначенных для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимат-
ельства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства».

6

7

8

Наименование МО Муниципальное имущество№

Джанкойский 
район

2.


















































