
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сЕЛо ВоЛкоВскоЕ>

рЕшЕниЕ

01.06. 2017 года N, /|
оБ утвЕрждвнии положЕниrI о порядкЕ ФормировдниrI, вЕдЕния и

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИrI ПЕРЕЧIUI МИШIЦ,ШАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВД
М}aнШЦшАльного оБРАЗоВАни.jя сЕлЬского ПосЕлЕнИя (сЕЛо ВоЛкоВСкоЕ>
СВОБОДНОГО ОТ IIРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ IIРДВ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДIЕГО ПРЕДIРИНИМАТЕЛЬ СТВА)

В соответствии с частями 4,4.| статьи 18 Федерального закона от24.07.2007 Jю
209-ФЗ <О развитии м.lJIого и среднего предприниматольства в Российской Федер ации>>,

руководствуясь Уставом сельского поселения <Село Волковское>>,
Сельская Дума сельского поселения <Село Волковское>>

РЕШИЛА:

i" Утвердить Полояtение о порядке формирования, ведения и обязательного
опубликОваниЯ rrеречнЯ муниципILIIьногО имущеатва муниципiLльного образования
сельскогО поселениrI <Село Волковское>>, свободного оТ праВ третьих, лиц (за
искJIючеНием имуЩественнЫх IIраВ субъектоВ малпогО и среднего предпринимательства)
(далее соответсТвеннО - мунициПitJIьное имущество, Перечень) (прилагается).

2" Установить9 что формирование, утверждение, ведение (в том числе ежегодное
дополнеНие) И обязателЬное опубликованИе ПеречНя осущеСтвляетоя администрацией
мунициIIальногО образования сельского поселения <Село Волковское>>, (далее
уполномоченный орган).

3. Настоящее решение встуrrает в силу шосле его официального
опубликования.

глава сельско
ксело Волко И.А,Андреева

Iоселения

FА ",rо'1"*



Утверждено

решением Сельской Щумы
сельского поселения <село Волковское>

от о /. о€ .la/7 Ng ,//,I

положение
о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня

муниципального имущества муниципального образования сельского
поселения <<Село Волковское>>, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественцых прав субъектов малого и среднего

предпринимательства)

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня муниципального имущества
муницишzl'тrьного образования сельского поселения <Село Волковское>, свободного
от гIрав третьих лиц (за искJIючением имущественных rrрав субъектов маlrого и
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18

Федерального закона <О развитии м€lJIого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации>>, в целях предоставлениrI его во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъекгам малого и ареднего предпринимательства и организациrIм,
образуюшим инфраотруктуру поддержки субъектов мilJIого и среднего
предпринимательства.

2. Перечень tIредставляет собой единую информационную базу данных на
согласнобумажном и электронном носителях и составляется по форме,

приложению к настоящему Положению.
3. В Перечень вкJIючаются объекты движимого и Еедвижимого

муниципального имущества, в том числе земельные участки, здания, строения,
сооружения, н9жилые fIомещения- оборулование, машины, механизмы, установки,
трансIIортные средства, инвентарь, инструменты, соответствующие следующим
критериям:

а) муниципr1,IIьное имущество свободно от прав третьих лиц (за искJIючонием
имущественных прав субъектов м€Lлого и среднего lrредпринимательства) ;

б) муниципtLтьное имущество н9 ограничено в обороте;
в) муницип€шьное имущество не является объектом религиозного нiвначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного

строительства;
д) муницип€шьное имущество не включено в прогнозный план (программу)

приватизации имуществq находящегося в мунициtIiLльной собственности;
е) муницип€Lльное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу

или реконструкции.
4. Органы местного самоуrrравления, субъекты малого и среднего

предпринимательства, организации, образующие инфраструктуру поддержки
субъектов мitлого и среднего продпринимательства, вправе направлять в

уполномоченный орган предложения rrо формированию Перечня.
5. Рассмотрение предложениJI, указанного в гIункте 4 настоящего

Положения, осуществляется уполномочонным органом в течение 30 календарных
дней с даты его поступления.



По результатам рассмотрениlI предложениlI уполномоченным органоМ

принимается одно из следующих рошений:
а) о вкJIючении оведений о муниципальном имущOстве, в отношении

которого поступило предложение, в Перечень с учетом критериев, установленных
пунктом 3 настоящего Положения;

б) об исключении сведений о муниципчLIIьном имуществе, в отношениИ

которого поступило предложение, из Перечня с учетом положений пунктов 7 и 8

настоящего ПоложениrI;
в) об oTкitзe в учете предложения.
6. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в

tryнкте 5 настоящего Положения, уполномоченный орган направляет лицу,

представившему предложение мотивированный ответ о невозможности вкJIючения

сведений о муниципаJIьном имуществе в Перочень или искJIюченИ;I СВеДениЙ О

мунициIIаJIьном имуществе из Перечня.
7. Уполномоченный орган вправе искJIючить сведения о муниципatльноМ

имуществе из Перечня, если в течение 2 л9т со дня включения сведений о

муниципальном имуществе в Перечень в отношении такого имущества от субъектов

маJIого и среднего предпринимательства или организациЙ, обраЗУЮЩИХ

инфраструктуру поддержки субъектов мiLлого и среднего предпринимательства, не

поступило:
а) ни одной зtulвки на участие в аукционе (конкурсе) на право закJIюченИЯ

договора, предусматривающего переход прав владения и (или) полЬЗОВанИJI В

отнош9нии муниципального имущества,
б) ни одного заявления о предоставлении муниципilJIьного имущества, В

отнош9нии которого заключение указанного договора может быть осУЩеСТВленО

без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных ФедеральныМ

законом <<О защите конкуренции).
8. МуниципtIJIьное имущество искJIючается из Перечня В оДнОМ ИЗ

следующих случаев:
а) в отношении муниципiLльного имущества в устаноВленНОМ

законодательством порядке принято решение о его использовании для
мунициrrальных нужд либо иных целей;

б) право муниципальной собственности на имущество прекраЩенО В

установленном законом порядке.
9. Утверждение Перечня, внесение изменений в Перечень в сВяЗи С

необходимостью включения и исключения из него объектов муниципального
имущества осуществляЪтся уrrолномоченным органом ежегодно до 1 нОябРЯ

текущего года в порядке, установленном для подготовки и принятия нормативных
правовых актов муниципального образования сельского поселониJI <СелО

Волковское>>,

10. Перечень и внесенные в него изменения подлежат обязательномУ

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
норматиВных праВовых актов муниципального образования сельского поселениlI

<Село Волковское>>, и размещению на официrLпьном сайте муниципiшьного
образования сельского поселения <Село Волковское>, в течение 3 рабочих дней со

дня его утверждениlI.



Приложение
к Положению о порядке

формирования, ведения и
обязательного опубликования
перечня
имущества
образования

мунициIIiLльного
муниципrLльного

сельского
поселениrI <Село Волковское>>,

свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего
предrrринимательства)

ФормА
перечня муниципального имущества муниципального образования

сельского поселения <<Село Волковское>>, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего

предпринимательства)

N
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объекта
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объекта

Идентификационные
карактеристики объекта
(кадастровый номер,
идентификационный
номер и др.)

технические
параметры

объекта

Примечание

1 2 з 4 5 6


