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Ф порядке формирования' ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного

управлену.я' а также имущественнь|х прав субъектов малого и среднего
п редп ри н и мател ьства), п редна3начен ного для ока3 ания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства' а также

организациям' о6разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего п редприн и мател ьства

8 соответствии с Федеральнь!м 3аконом от 06.10.2003 г. ]ч,!э'131-Ф3 кФб
общих принципах органи3ации местного оа,моуправления в Российской
Федерации>, Федеральнь:м 3аконом от 24.07.2оо7 г. ]ч'!р 209-Ф3 кФ ра3витии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>, }ставом
9илековского сельского поселения (отельниковского муниципального района
8олгоградской области, решением 9илековского сельского поселения €овета
народнь!х депутатов 9илековского сельского поселения (отельниковского
муниципального района 8олгоградской области от 15.09.2006 г. ]',!э 64/14 <Фб
утверхцении [1оложения о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности 9илековского сельского поселения(отельниковского мун ицу1пального района 3олгоградской области )
администрация 9илековского сельского поселения (отельниковского
муниципального района 8олгоградской области постановляет:

1. }твердить прилагаемое [1оложение о порядке формирования' ведения и
обязательного опубликования перечня муниципального имущества, сво(одного от
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественнь!х прав субьектов малого 14

среднего предпринимательства), предна3наченного для оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также
органи3ациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпри нимател ьства.

2' [1ризнать утративщими силу:_ постановление администрации 9илековского сельского поселения
(отельниковского 

'у''ц''а!ьлого района 8олгоградской области от 27.08'2010 г.
г. [ч,|ч 55 (о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественнь!х прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предна3наченного для ока3ания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и



среднего предпринимательства' а также о порядке и условиях предоставления в

аренду такого имущества
_ постановление администрации (отельниковского муниципального раиона

8олгоградской области от 12'о9.2017 г. }т!е 563 (о внесении изменений в

постановление администрации (отельниковского муниципального района
8олгоградской области от о4.08.2017 г. },|э 468 кФ порядке формирования,
ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества'
свободного огп-рав третьих лиц (за исключением имущественнь|х прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предна3наченного для ока3ания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а

также органи3ациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства, а также о порядке |/' условиях предоставления в

аренду такого имущества> ;

3. Ёастоящее постановление
обнародова н.Ая.

вступает в с|Алу после его офу1циального

А.А. Авдеев



утвБРждБно

поста новлен ием адми н истр ац1Аш

9илековского сел ьского поселения
(отел ьни ковского муни ципального
района 3ол гоградской области

от к04> февраля 2020 г' |х!с 4

положгниЁ
о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за иоключением
' 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления' а также

имущественнь|х прав субьектов малого и среднего предпринимательства)'

предна3наченного для ока3ания имущественной поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства, а также органи3ациям, обра3ующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1' 9бщие положения

1'1. Ёастоящее [1оложение определяет порядок формирования, ведения и

обязательного опубликовану1я перечня имущества, находящегооя в

муниципальной собственности 9илековского сельокого поселения
(отельниковского муниципального района 8олгоградской области, свободного от

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права

оперативного управления, а также имущественнь!х прав субъектов малого и

среднего предпринимательства), предна3наченного для ока3ания имущественной

поддер*ки оубъектам малого и среднего предпринимательства, а также

ор'а'й.ация', образующим инфраструктурц поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства (далее [1еренень), а та!оке требования к

муниципальному имуществу, сведения о котором подлежат включению в

|-1еренень.

2.\)ели и основнь!е принципь: формирования, ведения и обязательного
опубликован ия [1ерення

2'1. Формирование [1ерення осуществляется в целях:
1) обеспечения доступности информации о муниципальном имуществе'

включенном в [-!еречень, для субъектов малого и среднего предпринимательства
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпри ни мательства ;

2) предоставления муниципального имущества во владение и (или)

поль3ование на долгосрочной основе (в том числе по льготнь!м ставкам арендной

платьп) 'субъектам малого |л среднего предпринимательства и организациям'
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства;
3) реали3ации полномочий органов местного самоуправления 9илековского

сельского поселения (отельниковского муниципального района 8олгоградской
области по вопросам ра3вития малого и среднего предпринимательства путем

ока3ания имущественной поддержки субьектам малого и среднего
предпринимательства, а также органи3ациям, образующим инфраструктуру



поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) повь!шения эффективности управления муниципальнь!м имуществом'

стимулирования ра3вития малого и среднего предпринимательства на территории
9илековского сельского поселения (отельниковского муниципального района
8олгоградской области (далее _ сельское поселение).

2.2. Формирование и ведение [1ерення основь!вается на следующих
основнь!х принципах:

1) достоЁерность даннь!х о муниципальном имуществе' включаемом в

[1еренень, и поддержание актуальности информации о муниципальном

имуществе, включенном в [1еренень;
2) открь]тость и доступность сведений о муниципальном имуществе'

включенном в !-1еречень;
3) ежегодное дополнение [1ерення муниципальнь!м имуществом (до 1 ноября

текущего года), осуществляемое на основе предложений, в том числе внесеннь!х

по итогам 3аседаний координационного совета по вопросам ра3вития малого и

среднего предпринимательства при администрации 9илековского сельского
поселения (отельниковского муниципального района 8олгоградской области
(далее _ (оординационнь:й совет);

4) в3аимодействие с общественнь!ми организациями, вь:ражающийи

интересьп субъектов малого и среднего предпринимательства, институтами

развития в фере малого и среднего предпринимательства в ходе формирования
и дополнения [1ерення.

3. Формирование, ведение [1ерення, внесение в него и3менений, в том числе
ежегодное допол нение [1ерен ня

3.1. Формирование и ведение [1ерення осуществляется администрацией
9илековского сельского поселения (отельниковокого муниципального района
8олгоградской области (далее - уполномоченнь:й орган) в электронной форме, а
также на бумажном носителе по форме согласно приложению [',]о 1 к настоящему
[1оложению. }полномоченнь:й орган несет ответственность 3а достоверность
содержащихся в [1еренне сведений.

3'2. в [1еренне содержатся сведения об имуществе, находящемся в

муниципальной собственности 9 илековского сельского поселения
(отельниковского муниципального района 8олгоградской области (далее
муниципальное имущество), свободном от прав третьих (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а таюке имущественнь!х
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренном
частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24'07.2007 г. \]ч 209-Ф3 к9 развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>,
предна3наченном для предоставления во владение |А (или) в поль3ование на

долгосронной основе (в том числе по льготнь!м ставкам арендной плать:)
субъектам малого и среднего предпринимательства и органи3ациям, обра3ующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, с
во3можностью отчух!цен1Ая на возмездной основе в собственность субъектов
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральнь!м законом
от 22.07.2оов г. [ч,|р 159-Ф3 кФб особенностях отчуж,дения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субьектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении и3менений в

отдельнь!е 3аконодательнь!е акть: Российской Федерации>> и в случаях, ука3аннь!х



в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3. 3емельного ' кодекса Российской
Федерации.

3.3. в [1еречень вносятся сведен|Ая о мун у1ципальном им!::-{естве,
соответствующем следующим критериям :

1) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за искпючением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления' а также
имущественнь!х !Рав субъектов малого и среднего предпринимательства);

2) в отн6ц.]ении муниципального имущества федеральнь!ми 3аконами не

установлен запрет на его передачу в аренду (муниципальное имущество не
ограничено в обороте);

3) муниципальное имущество не является объектом рел 1лг|Ао3ного

на3начения;
4) муниципальное имущество не требует проведения капитального ремонта

или реконотрукции, не является объектом не3авершенного строительства;
5) муниципальное имущество не включено в прогно3нь:й план (программу)

привати3ации муниципального иму|!|ества, а также в перечень муниципального
имущества, предна3наченного для передачи во владение и (или) пользование на

долгосронной основе социально ориентированнь!м некоммерческим
органи3ациям;

6) муниципальное движимое имущество обладает индивиАуально-
определеннь!ми при3наками, позволяющими 3аключить в отношении него
гра)|(,цанско-правово й договор ;

7) в отношении муниципального имущества не принято решение о его
списании;

8) муниципальное имущество не при3нано аварийнь:м и подлежащим сносу;
9) муниципальное имущество не относится к жилому фонду или объектам

сети инженерно-технического обеспечения, к которь!м подкпючен объект
жилищного фонда;

10) земельнь:й участок не относится к 3емельнь!м участкам,
предусмотреннь]м подпунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11.
3емельного кодекса Российской Федераци1А,3а исключением 3емельнь!х участков'
предоставленнь|х в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;

11) земельньпй участок не предна3начен для ведения личного подсобного
хозяйства, огородничества, садоводства, инАивиАуального жилищного
строительства;

12) в отношении муниципального имущества, закрепленного 3а
муниципальнь!м унитарнь!м предприятием или муниципальнь!м учре)+(цением'
владеющим им соответственно на праве хозяйственного ведения или
оперативного управл ения (далее
предложение балансодержателя о включении указанного имущества в !-!еренень,
а также письменное согласие администрации !илековского сельского поселения
(отельниковского муниципального района 3олгоградской области (далее
местная администрация) на включение муниципального имущества в [1еренень;

13) муниципальное имущество не относится к вещам, которь|е теряют свои
натуральнь!е свойства в, процессе использования (потребляемь!м вещам), к

малоценному движимому имуществу, к муниципальному имуществу, срок службь:
которого составляет менее пяти лет или его предоставление в аренду на срок
пять л'ети и более лет в соответствии с 3аконодательством Российской
Федерации не допускается, а также не являетря частью неделимой вещи.

3.5. 8идьп муниципального имущества, которое исполь3уется Аля
формирования [1ерення, приведень: в [1риложении }ч!е 2 к настоящему [1оложению.



3.6. !-!еренень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются
постановлен ием местной админиотрации.

3.7. 6ведения об утверхценном ['!еренне, а также об изменениях, внесеннь!х
в такой [1еренень, подлежат представлению в корпорацию развития малого и
среднего предпринимательства в порядке' утвержденном прика3ом
[\:]инэкономра3вития России от 20'04.20'16 г. |ч]э 264.

3.8. 8несение сведений о муниципальном имуществе в [1еренень (в том
числе ежегодг[оё дополнение), а также исключение сведений о муниципальном
имуществе из [1еречня осуществляются на основе предложений органов местного
самоуправления 9илековского сельского поселения (отельниковского
муниципального района 8олгоградской области, (оординационного совета,
балансодержателей, а также субъектов малого и среднего предпринимательства,
общественнь!х органи3аций, вь:ражающих интересь! субъектов малого и ореднего
предпринимательства, институтов ра3вития в сфере малого и среднего
предпринимательства.

3.9. ]-1редложения от лиц, указаннь!х в пункте 3.8 настоящего [1оложения, по
внесению изменений в [1еренень в течение 10 календарнь:х дней с момента
поступления направляются уполномоченнь!м органом для рассмотрения
(оординационнь!м советом. Решение (оординационнь!м советом по
поступившему предложению принимается в течение 20 календарнь!х дней со дня
поступления от уполномоченного органа.

8несение в ['!еренень и3менений, не предусматривающих исключения и3
[1ерення муниципального имущества, осуществляется не по3днее 10 рабоних
дней с дать! внесения соответствующих изменений в реестр муниципального
имущества муниципального района.

3.10. |-!о ре3ультатам рассмотрения принимается одно из решений:
1) о вклюнении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого

поступило предложение, в [1еренень с принятием соответствующего правового
акта местной администрации;

2) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении
которого поступило предложение, и3 ['1ерення с принятием соответствующего
правового акта местной админ истрации',

3) об отка3е в учете предложений с направлением лицу, представившему
предложение, мотивированного ответа о невозможности включения сведений о
муниципальном имуществе в [1еренень.

3'11. [1одготовка проектов правовь!х актов, перечисленнь!х в пункте 3.10.
настоящего [1оложения, осуществляется уполномоченнь[м органом не позднее '10

рабоних дней со дня принятия соответствующего решения.
3'12. Решение об отказе в учете предложения о включении муниципального

имущества в [1еренень принимается в следующих случаях:
1) муниципальное имущество не соответствует критериям, установленнь!м

пунктом 3.3. настоящего [1оложения;
2) в отношении муниципального имущества, 3акрепленного на праве

хозяйственного ведения или оперативного управления, отсутствует согласие на
включение муниципального имущества в [1еренень со сторонь! одного или
нескол ьких переч и слен н ь!х лцц балансодержателя, местно й адм и н ист рации.

3.13. 6ведения о муниципальном имуществе моцт бьгть исключень! и3
|-!ерення, если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном
имущес-тве в [1еречень в отношении такого "имущества от субъектов малого и
среднего предпринимательства у1ли организаций, образующих инфраструкгуру
поддержки субьектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:



ни одной 3аявки на участие в аукционе на право 3€|ключения договора
арендь! 3емельного участка;

ни одного предложения (заявления) о предоставлении муниципального

имущества, включая земельнь!е участки, в том числе без проведения аукциона

1конкурса) в слунаях, предусмотреннь:х Федеральнь!м 3аконом от 26.07 -2006 г. }'.|р

тзэ-оз кФ защите конкуренции), 3емельнь!м кодексом Российской Федерации'
3.14. 6ве'црния о муниципальном имуществе подлежат исключению и3

[1ерення, в следующих случаях:
1) в отношении муниципального имущества в установленном

3аконодательством Российской Федерации порядке принято решение о его

исполь3ов аниидля государственнь:х (муниципальнь:х) нР(ц либо для инь!х целей;
2) право собственности муниципального района на муниципальное

имущество прекращено по решению суда или в ином установленном 3аконом

порядке;
3) муниципальное имущество при3нано в установленном порядке

непригоднь!м для исполь3ования в результате его физинеского или морального

износа, аварийного оостояния;
4) муниципальное имущество приобретено его арендатором в собственность

в соответствии с Федеральньпм законом от 22.о7 .2о08 г. [\!э 159-Ф3 (об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в

государственной собственности субьектов Российской Федерации или в

муй'ц'.альной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего

предпринимательства, и о внесении и3менений в отдельнь!е 3аконодательнь!е

а*'', Российской Федерации) и в случаях, ука3аннь!х в подпунктах 6, 8 и 9 пункта

2 статьи 39.3. 3емельного кодекса Российской Федерации;
5) характеристики муниципального имущества и3менились таким обра3ом,

что оно отало непригоднь!м для использования по целевому на3начению' кроме

случая, когда такое муниципальное имущество предоставляется субъекту малого

и среднего предпринимательства или органи3ации' образующих инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства' на условиях'
обеспечивающих проведение его капитального ремонта и (или) реконструкции
арендатором.

3.15. !полномоченнь:й орган уведомляет арендатора о намерении принять

решение об исключении муниципального имущества из [1еречня не по3днее 3

рабоних дней с дать! получения информации о наступлении одного и3 оснований,

ука3аннь!х в пункте 3.14. настоящего положения, за исключением подпункта 4

пункта 3"14. настоящего [1оложения.

4 ' Фпу6ликование [1еречня

4. 1 . }полномоченньпй орган:
1) обеспечивает опубликование [1ерення или изменений в ['!еренень в

течение 10 рабоних дней со дня их утвер)!цения;
2) обеспечивает размещение !-1ерення или изменений в [1еренень на

официальном сайте п4естной администрации информационно-
телекоммуникационной сети <[4нтернет> в течение 3 рабоних дней со дня

утвер)цения;
3) обеспечивает представлению сведения об утвер)цценном !-'!еренне, а

?акже'об изменениях, внесеннь|х в такой [1еренень, в акционерное общество
кФедеральная корпорация по ра3вития малого и среднего предпринимательства))
в порядке, по форме и в сроки, установленнь1е прика3ом йинэкономра3вития
России от 20'04'20'16 г. |ч!е 264.



пР|АложЁни[ }ч!э 2

к [1оложению о порядке
форм ирован АА, веден\Ая \А

обя3ател ьного опубл и ко ван.Ая
переч ня мун ицу1пал ь ного
имущест8?, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права
хо3яйственного ведения, пр ава
оперативного управления, а также
и м}гд{ествен н ь!х прав субъектов
малого и среднего
п редп р и н и мател ьства),
предна3начен ного для ока3ан\ля
и муществен ной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства , а также
органи3ациям, обра3ующим
и нфраструктуру поддержки
субьектов малого и среднего
п редп ри н и мател ьства

видь!
муниципального имущества, которое исполь3уется для формирования [1ерення

муниципального имущества, свободног0 от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения' права оперативного управления, а также

имущественнь!х прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предна3наченного для ока3ания имущественной поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства, а также органи3ациям, обра3ующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и ореднего предпринимательства

1. !вижимое имущество: оборудование, машинь|, механизмь!, установки,
транспортнь!е средства, инвентарь, инструменть!, пригоднь!е к эксплуатации по

назначению с учетом их технического состояния, экономических характеристик и

морального и3носа, срок службьп которь|х превь!щает пять лет.
2. Фбъекть: недвижимого имущества (здания, строения, сооружения,

нежиль|е помещения), подключеннь!е к сетям инженерно-технического
обеспечения и имеющие доступ к объекгам транспортной инфраструктурь!'

3. [:1мущество, переданное субъекту малого и среднего предпринимательства
по договору арендь!, срок действия которого составляет не менее пяти лет.

4. 3емельньге участки, в том числе из 3емель сельскохозяйственного
на3начения, ра3мерь! которь!х соответствуют предельнь!м ра3мерам'
определ.еннь!м в соответствии со статьей 11.9.3емельного кодекса Российской
Федерации, в том числе лредна3наченнь!е для реализации инвестиционнь!х
проектов в соотве-гствии с законодательством Российской Федерации об
ин вести цион ной деятел ьности.. 5, 3дания, строения и сооружения, подлежащие ремонту и реконструкции'
объекть: не3авершенного строительства, а также обьекть: недвижимого
имущества, не подключеннь|е к сетям инженерно-технического обеспечения и не

имеющие доступа к объектам транспортной инфраструктурь!, в отношении



которь!х предусмотрено '3аключение договор0в арендь! или инь!х договоров на

условиях,предуоматривающихво3мещениерасходоварендаторанапроведение
6,оо', ,ео6*'д'*',* для ввода соответствующих объектов в 9ксплуатацию'

п0дключение их к сетям инженерн9-1€!Ё149€ского обеспечения в пределах срока

действия договора арендь! и в пределах оуммь! арендной плать! 3а период

действия дог0вора арендь!'

|,со
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