
Ад4инистрАrия
ГЕШРАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕIМЯ

КОТЕJЬНИКОВ СКОГО МУI]ИIП4ГIАЛЬНОГО РМОНА
воJгогрАдской оьлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от <04> февраля 2020 г. J\Ъ 4

О порядке формированиrI, ведениrI и обязательного опубликованиrI перечня
муницип€uIьного имущества, свободного от прав третьих лиц (за

исключением права хозяйственного ведениrI, права оперативного управления,
атакже имущественных прав субъектов м€Lltого и среднего

предпринимателъства), преднztзначенного для оказания имущественнОй
rrоддержки субъектам м€LгIого и среднего предпринимательства, а ТакЖе

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€tлого и
среднего предпринимательства

В соответствии с Федераrrъным законом от 06.10.2003 г. J\b 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в РоссийсКОй
Федерацип>, ФедерЕLльным законом от 24.07.2007 г. J\Гs 209-ФЗ <<О развитии
мuшого и средн'его предпринимательства в Российской Федерации>>, УСтаВОМ

Генераловского сельского поселениrI Котельниковского мунициП€LлъноГО

раиона Волгоградской области, решением Совета народных депутатов
Генераловского сельского поселения Котельниковского мунициПzlльНОГО

района Волгоградской области от 06.02.20|9 г. J\b |0911'66 <Об утверЖДенИИ
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью Генераловского сельского поселении КотельникоВскоГО
мунициrr€tлъного района Волгоградской области>> администрация
Генераловского сельского поселения Котельниковского муниципаJIьного

района Волгоградской области постановляет:
1. Утверлить прилагаемое Положение о порядке формирования, ВеДеНИrI

и обязательного опубликования перечня муницип€Lпьного имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяЙственНОГО

ведения, права оперативного управлеЕия, а также имущественных Прав

субъектов м€lJIого и среднего предпринимательства), преднz}значенноГо ДЛЯ

оказания имущественной . поддержки субъектам м€Lлого и среДнеГО

предпринимательства, а также организациrIм, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов мdJIого и среднего предпринимательства.

, 2. Прйзнать утратившими силу:
rтостановление администрации Генераловского сельскоГо ПОСеЛеНИЯ

Котельниковского муницип€lJIьного района Волгоградской обЛаСтИ ОТ

24.О9.2018 г. J\Ъ 4| <О порядкё формирования, ведения, обязателъного

опубликования перечня муницип€lJIьного имущества, свободногО ОТ ПРаВ

третьих лиц (за исключением права хозяйственного веДенИЯ, ПРаВа



оперативного управления, а также имущественных прав субъектов мЕlлого и
среднего предrrринимательства), предн€lзначенного
имущественной поддержки субъектам м€Llrого
предпринимательства, а также организациrIм, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов м€Lпого и среднего rrредпринимательства, а также о
порядке и условиях предоставлениrI в аренду такого имущества>;

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици€tпьного
обнародования.

В.А.Генер€tлов.
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УТВЕРЖДЕНО

по становлением администр ации
Генераловского сельского
поселения Котельниковского
муниципЕLIIьного района
Волгоградской области

от к04> февра-гrя 2020 г. J\Ъ 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, веденшI и обязателъного опубликованиrI перечня

муниципalJIьного имущества, свободного от прав третьих лиц (за
искJIючением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,

а также имущественных прав субъектов м€lJIого и среднего
предпринимателъства), предн€Lзначенного для окz}зания имущественной
поддержки субъектам маlrого и среднего предпринимательства, а также

организациям, образующим йнфраструктуру поддержки субъектов мzLпого и
среднего предпринимательства

1. Общие положениrI

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения
и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в
муниципальной собственности Генераловского сельского поселения
Котельниковского мунициrrЕLгIьного района

,Волгоградской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управлениrI, а также имущественных прав
субъектов м€tlrого и среднего предпринимателъства), предн€вначенного для
оказания имущественной поддержки субъектам м.lлого и среднего
предпринимательства, а также организациrIм, образующим инфраструктуру

Переченъ), а также требования к муниципаJIьному имуществу, сведения о
котором подлежат включению в Перечень.

2. I_{ели и основные принципы формирования, ведения и обязательного
опубликования Перечня

2.1. Фбрмирование Перечня осуществляется в цеJuIх:
1) обеспечения

включенном в
доступности информации о муницип€шьном имуществе,

для субъектов м€lJIого и среднегоПеречень,
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов м€tлого и среднего предпринимательства;

2) предоставления муницип€tльного имущества во владение и (или)



пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендноЙ платы) субъектам м€Llrого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов м.Lltого и
среднего предпринимательства;

3) ре€tлизации полномочий органов местного самоуправлениrI
Генераловского селъского поселениrI Котельниковского муницип€tльного

района Волгоградской области по вопросам р€lзвитиll м€lJIого и среднего
предпринимательства путем окЕваниrI имущественной поддержки субъектам
м€Llrого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов м€Lпого и среднего
предпринимательства;

4) повышениrI эффективности управления муницип€tгIьным имуществом,
стимулирования развития м€tлого и среднего предпринимательства на
территории Генераловского сельского поселения Котельниковского
муницип€lльного района Волгоградской области (далее сельское
поселение).

2.2. Формирование и ведение Перечня основывается на следующих
основных принципах:

1) достоверность данныХ о муниципЕLпьном имуществе, вкJIючаемом в
Перечень, и поддержание акту€Lльности информации о муницип€tпьном
имуществе, включенном в Переченъ;

2) открытОсть и доступность сведений о муницип€lльном имуществе,
вкJIюченном в Перечень;

3) ежегодное дополнение Перечня муниципЕLlrьным имуществом (ло 1

ноября текущего года), осуществляемое на основе предложений, в том числе
внесенных по итогам заседаний координационного совета по вопросам

р€ввития мatлого и среднего предпринимательства при администрации
Генераловского сельского поселения Котельниковского муницип€шьного

района Волгоградской области (далее - Координационный совет);
4) взаимодействие с общественными организациями, выражающими

интересы субъектов м€uIого и среднего предпринимателъства, институтами
р€lзвитиrl в сфере м€lлого и среднего предпринимательства в ходе

формирования и дополнения Перечня.

3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений, в том числе
ежегодное дополнение Перечня

3.1. Формирование и ведение Перечня осуществляется администрацией
Генераловского селъскdго поселениrI Котельниковского муницип€шьного

.района ВОлгоградской области (далее - уполномоченный орган) в
электронной форме, а также на бумажном носителе по форме согласно
приложению }lЪ 1 к настоящему Положению. Уполномоченный орган несет
ответственность за достоверность содержащихся в Перечне сведений.

З.2. В Перечне содержатся сведения об имуществе, находящемся в
муниципальной собственности Генераловского селъского посеJIения



Котелъниковского муниципЕuIьного района Волгоградской области (далее -
муниципЕuIьное имущество), свободном от rrрав третьих (за исключеНиеМ
права хозяйственного ведения, права оперативного управлениrI, а ТаКЖе

имущественных прав субъектов м€uIого и среднего предпринимаТельСТВа),
предусмотренном частью 1 статьи 18 ФедераJIьного закона от 24.07.2007 Г.

J\b 209-ФЗ (О рzввитии м€rлого и среднего предпринимательства В

Российской Федерации), предн€lзначенном для предоставления во влаДение И

(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по лЬГОТНЫМ

ставкам арендной платы) субъектам м€Llrого и среднего предпринимаТеЛЬСТВа

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектоВ МutЛОГО

и среднего предпринимательства, с возможностью отчуждения Еа
возмездной основе в собственность субъектов м€uIого и среДНеГО

предпринимателъства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008

г. J\b 159-ФЗ (Об особенцостях отчуждения недвижимого имущестВа,
находящегося в государственной собственности субъектов РосСийСКОй

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого сУбъеКТаМИ

мztлого и среднего IIредпринимательства, и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации> и в случаях,
yK€rзaHHbIx в подпунктах 6, 8'и 9 пункта 2 статъи З9.З. ЗемельноГО КОДеКСа

Российской Федерации.
3.3. В Перечень вносятся сведения о муницип€шьном имУЩеСТВе,

соответствующ'ем следующим критериlIм :

1) мунициrrzulьное имущество свободно от прав третЬих лиЦ (За

исключением права хозяйственного ведениrI, права оперативного упраВЛеНИЯ,
а также имущественных прав
предrтринимательства) ;

2) в отношении муницип€шъного

установлен запрет на его передачу в

ограничено в обороте);

субъектов м€шого и среднего

3) муниципulлъное имущество не является объектом религиозного
нzrзначения;

4) муниципztпьное имущество IIе требует проведения капитutльногО

ремонта или реконструкции, не является объектом незавершенного

строительства;
5) муницип€tJIьное имущество не включено в прогноЗНЫЙ ПЛаН

(программу) приватизации муницип€LгIьного имущества) а также В ПеРеЧеНЬ

муницип€lльного имущества, преднzвначенного для передачи Во Владение И

(или) пользование на долгосрочной основе соци€Llrьно ориентированным
некоммерческим органи3ациям ;

. б) мfницип€шьное движимое имущество обладает индивиду€LIIъно-

определенными признаками, позволяющими заключить в отношении него

гражданско-правовой договор;
7) в отношении мунициП€lJIьного имущества не принято решение о его

списании;

имущества федер€tIIъными законами не
аренду (муниципЕtльное имущество не



8) муницип€uIьное имущество не признано аварийным и подлежащим
сносу;

9) муниципitпьное имущество не относится к жилому фо"ду или
объектам сети инженерно-технического обеспечения, к которым подкJIючен
объект жилищного фонда;

10) земельный участок не относится к земелъным участкам,
предусмотренным цодпунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11.
Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением -земельных

уrастков, предоставленных в аренду
предпринимательства;

1 1) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного
хозяйства, огородничества, садоводства, индивиду€lJIьного жилищного
строительства;

|2) в отношении муниципЕtilьного имущества, закрепленного за
муницип€lльным унитарным предприятием или муницип€шьным

)л{реждением, владеющим им соответственно на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления (даrrее - балансодержатель),
представлено предложение бшrансодержателя о вкJIючении указанного
имущества в Перечень, d' также письменное согласие администрации
Генераловского селъского поселениrI Котелъниковского муницип€LIIьного

вкJIючение муriицип€Lпьного имущества в Перечень;
1З) муниципальное имущество не относится к вещам, которые теряют

свои натур€Lпьные свойства в процессе использования (потребляемым
вещам), к м€Llrоценному движимому имуществу, к муниципальному
имуществу, срок службы которого составляет менее IuIти лет или его
предоставление в аренду на срок пять лети и более лет в соответствии с
законодательством Российской Федерации не допускается, а также не
является частью неделимой вещи.

3.5. Виды муницип€tльного имущества, которое используется для
формированиrI Перечня, приведены в Приложении j\Ъ 2 к настоящему

'"'Т;."ffЪечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются
постановлением местной администрации.

3.7. Сведения об утвержденном Перечне, а также об изменениях,
внесенных в такой Переченъ, подлежат гIредставлению в корrrорацию

рztзвития мulлого и среднего. предпринимательства в порядке, утвержденном
прикzlзом МинэкономрЕввития России от 20.04.2016 г. Jф 264.

области, Координационного совета, балансодержателей, а также субъектов
м€Lлого и среднего rrредпринимательства, общественных организаций,

субъектам м€Lлого и среднего

3.8. Внесение сведеТrий о муниципЕLльном имуществе в Перечень (в том
числе еЯсегодное дополнение), а также искJIючение сведений о
муниципutльном имуществе из Перечня осуществляются на основе
предложений органов местного самоуправлениrI Генераловского сельского
послеения Котельниковского ЙуниципrLльного района Волгоградской



выражающих интересы субъектов м€LIIого и среднего предпринимательства,
институтов рaввития в сфере м€шого и среднего предпринимательства.

3.9. Предложения от лиц, ук€ванных в пункте 3.8 настоящего
Положения, по внесению изменений в Перечень в течение 10 календарных
дней с момента поступления направляются уполномоченным органом дJuI

рассмотрения Координационным советом. Решение Координационным
советом по поступившему IIредложению IIринимается в течение 20
календарных дней со дня поступления от уполномоченного органа.

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих искJIючения иЗ

Перечня муниципzшьного имуществq осуществляется не позднее 10 рабочих
дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципzulьного
имущества муницип€uIьного района.

3.10. По результатам рассмотрения принимается одно из решений:
1) о включении сведений о муницип€tпьном имуществе, в отношении

которого посryпило предложение, в Перечень с принятием
соответствующего правового акта местной администрации;

2) об исключении сведений о муниципаJIьном имуществе, в отношении
которого поступило предложение, из Перечня с принятием
соответствующего правового акта местноЙ администрации;

З) об откЕlзе в учете предложений с направлением лицу, представившеМУ
предпожение, мотивированного ответа о невозможности вкJIючения сведений
о муниципальнЬм имуществе в Перечень.

3.11. Подготовка проектов правовых актов, перечисленных в пУнКТе

3.10. настоящего Положения) осуществляется уполномоченным органом не
позднее 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решениrI.

З.|2. Решение об отк€Iзе в учете предложениrI о вкJIючении
мунициrrЕLльного имущества в Переченъ принимается в следующих случаях:

1) муницип€шьное имущество не соответствует критериrIМ,

установленным пунктом 3.З. настоящего Положения;
2) в отношении муницип€Llrъного имущества, закрепленного на праВе

хозяйственного ведениrI или оперативного управления, отсутствует соГлаСИе

на включение муниципzllrьного имущества в Перечень со стороны оДНоГО ИЛИ

нескольких перечисленных лиц: ба-гrансодержателя, местной администрацИИ.
З.lЗ. Сведения о муницип€LгIьном имуществе могут быть искJIючены иЗ

Перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о муницип€tлъноМ
имуществе в Перечень в отношении такого имущества от субъектов м€LлоГо и
среднего предпринимателъства
инфраструктуру поддержки

или организаций, образующих
мЕLгIого и среднегосубъектов

предпринимателъства, нё поступило:
ни одНой з€uIвки на rIастие в аукционе на право закJIючения доГоВОРа

аренды земельного участка;
ни одного предложения (заявления) о предоставлении муницип€tлЬНОГО

имущества, включая земельные участки, в том числе без ПроВеДеНИЯ

аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федер€tльным законом оТ



26.07.2006 г. J\Ъ 135-ФЗ (О защите конкуренции), Земельным кодексом
Российской Федерации.

3.\4. Сведения о муниципaпьном имуществе подлежат искJIючению из
Перечня, в следующих случаях:

1) в отношении муниципЕLIIьного имущества в установленном
законодательством Российской Федерации порядке принято решение о его
использовании для государственных (муниципЕtльных) нужд либо для иных
целей;

2) право собственности селъского поселения на муниципulпьное
имущество прекращено по решению суда или в ином установленном законом
порядке;

3) муницип€шьное имущество признано в установленном порядке
непригодным для использования в результате его физического или
мор€tльного износа, аварийного состо яния;

4) муниципЕtльное имущество приобретено его арендатором в
собственность в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. JФ
159-ФЗ (Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципалЬной собственности и арендуемого субъектами
м€tлого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации> и в случаях,

указанных в пОдпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи З9.З. Земельного кодекса
Российской Федерации;

5) характеристики муниципаJIьного имущества изменились такиМ
образом, что оно стuLло непригодным для использованиrI по целевому

имуществоназначению, кроме случая, когда такое муницип€LIIъное
предоставляется субъекту м€rлого и среднего,предпринимательства иЛИ
организации, образующих инфраструктуру поддержки субъектов м€Lлого и
среднего предпринимателъства, на условиях, обеспечивающих
его капитаJIьного ремонта и (или) реконструкции арендатором.

3.15. Уполномоченный орган уведомляет арендатора о
принять решение об исключении муницип€lJIьного имущества из
позднее З рабочих дней с даты полуIения информации о наступлении одного
из оснований, указанных в пункте З.|4. настоящего Положения, За

исключением подпункта 4 пункта 3.|4. настоящего Положения.

4. Опубликование Перечня

4. 1. УполномоченнЫй орган:
1) обеспечивает огryбликование Перечня или изменений в Перечень в

течение 10 рабочих дней со дня их утверждения;
2) обеспечивает размещение Перечня или изменений в Перечень на

официальном сайте местной администрации в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет) в течение З рабочих дней со ДнrI

проведение

намерении
Перечня не

утверждения;



3) обеспечивает представлению сведения об утвержденном Перечне, а
также об изменениях, внесенных в такой Перечень, в акционерное общество
<Федеральная корпорация по р€tзвития м€Llrого и среднего
предпринимательствa>> в порядке, по форме и в сроки, установленные
прик€вом Минэкономразвития России от 20.04.20|6 г. J\Ъ 264.



ПРИЛОЖЕНИЕ NЬ 2

к Положению о порядке

формиро вания, ведения и
обязательного опубликования
перечня муницип€LIIьного
имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения,
права оцеративного управления, а
также имущественных прав
субъектов м€Ilrого и среднего
пр едпринимательства),
преднЕвначенного для ок€ваниrI
имущественной поддержки
субъектам м€Llrого и среднего
предпринимательства, а также
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов маJIого и среднего
предпринимательства

виды
муницип€UIъного имуществq которое используется для формироВаНШI

Перечня муниципzlльного имущества, свободного от прав третьих лиц (за
искJIючением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,

а также имущественных прав субъектов мulltого и среднего
предпринимательства), предн€вначенного для ок€вания имущественной
поддержки субъектам м€Lltого и среднего предпринимательства, а также

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и
среднего предпринимательства

. 1. .Щвижимое имущество: оборулование, машины, механиЗМЫ,

установки, ц)анспортные средства, инвентарь, инструменты, пригодные к
эксплуатации по назначению с rIетом их технического состояния,
экономических характеристик и йоршlьного износа, срок службы которых
превышает.пять лет.

2. Объекты недвижимого имущества (здания, строения, соорУЖенИЯ,



нежилые помещеЕия), подкJIюченные к сетям инженерно-технического
обесгrечения и имеющие доступ к объектам транспортной инфраструктуры.

3. Имущество, переданное субъекту мzшого и среднего
предпринимательства по договору аренды, срок действия которого
составляет не менее пяти лет.

4. Земельные участки, в том числе из земель селъскохозяйственного
н€шначениrI, рсвмеры которых соответствуют пределъным размерам,
определенным в соответствии со статьей 11.9. Земельного кодекса
Российской Федерации, в том числе предн€вначенные для ре€tлизации
инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации об инвестиционной деятельности.

5. Здания, строения и сооружения, подлежащие ремонту и

реконструкции, объекты незавершенного строителъства, а также объекты
недвижимого имущества, не подключенные к сетям инженерно-технического
обеспечения и не имеющие доступа к объектам транспортной
инфраструктуры, в отношении которых предусмотрено заключение

или иных договоров на условиях, предусматривающихдоговоров аренды
возмещение расходов арендатора на проведение работ, необходимых для
ввода соответствующих объеIстов в эксплуатацию, подключение их к сетяМ
инженерно-технического обеспечения в пределах срока действия договора
аренды и в пределах суммы арендной платы за период действия договора
аренды.
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