
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ  ДУМА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

31.10.2018                                                                                                        № 33
пос. Белореченск

Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опуб-
ликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав

третьих лиц

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007
№  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской Федерации»,  Федеральным законом 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в
государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  или  в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» постановлением Правительства от 21 августа
2010 г. № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства  при  предоставлении  федерального  имущества»,
«Методическими рекомендациями по оказанию имущественной поддержки
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства»,  утвержденных  решением  Совета  директоров  АО
«Корпорация  «МСП»  17  апреля  2017,  Белореченская  сельская  Дума
РЕШИЛА: 

1. Утвердить Правила формирования, ведения и обязательного опубли-
кования Перечня  муниципального имущества,  свободного от  прав третьих
лиц, согласно приложению.

2. Установить, что Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами Омутнинского района Кировской области является органом
уполномоченным осуществлять:

- формирование,  ведение (в том числе ежегодное дополнение) и обяза-
тельное опубликование Перечня муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», в целях предоставления муниципального имущества во
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владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого
муниципального имущества (за исключением земельных участков), включен-
ного в Перечень, во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

3. Признать решение Белореченской сельской Думы от 18.11.2008 №
55 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и опубли-
кования Перечня имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Белореченское сельское поселение, свободного от прав третьих
лиц  (за  исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владе-
ние и (или) в пользование (аренду) на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства» утра-
тившим силу.

4. Официально обнародовать настоящее решение для всеобщего озна-
комления посредством размещения на информационных стендах, щитах по
адресам,  утверждённым  решением  Белореченской  сельской  Думы  от
17.09.2013 №  18  и разместить на официальном Интернет-сайте муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

5.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования.

Глава 
Белореченского сельского   поселения  Г.З. Тутынина
                                                                           

                                                       Приложение



УТВЕРЖДЕНЫ 
 
решением  Белореченской
сельской Думы
от   31.10.2018  № 33

ПРАВИЛА
формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муни-

ципального имущества, свободного от прав третьих лиц

 
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с частью 4 статьи 18

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях  отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» постановлением Прави-
тельства от 21 августа 2010 г. № 645 «Об имущественной поддержке субъек-
тов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федераль-
ного  имущества»,  «Методическими  рекомендациями  по  оказанию  имуще-
ственной поддержки субъектам малого и  среднего  предпринимательства  и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства»,  утвержденных решением Совета  директо-
ров АО «Корпорация «МСП» 17 апреля 2017.

2. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения
(в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования Переч-
ня муниципального имущества (за исключением земельных участков),  сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов  малого  и  среднего  предпринимательства),  предусмотренного частью  4
статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (далее муниципальное имущество, пере-
чень),  в  целях  предоставления  муниципального  имущества  во  владение  и
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру  под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.  В Перечень вносятся  сведения  о  муниципальном имуществе,  соот-
ветствующем следующим критериям:

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства);

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;



в) муниципальное имущество не является объектом религиозного на-
значения;

г)  муниципальное  имущество  не  является  объектом  незавершенного
строительства;

д)  в  отношении  муниципального  имущества  не  принято  решение  о
предоставлении его иным лицам;

е) муниципальное имущество не включено в план приватизации иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности;

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.

4. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том
числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципаль-
ном имуществе из перечня осуществляются постановлением администрации
муниципального  образования  Белореченское  сельское  поселение  Омут-
нинского района Кировской области. 

Предложения  управления муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Омутнинского  района  Кировской  области,  Белореченской  сель-
ской  Думы, депутатов Белореченской сельской  Думы, а также арендаторов
муниципального  имущества  по  включению и  (или)  исключению объектов
муниципальной собственности из Перечня рассматриваются комиссией. 

Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения
из перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее 10 рабо-
чих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципаль-
ного имущества.

5. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 4 настоящих Пра-
вил, осуществляется в течение 30 календарных дней с даты его поступления.
По результатам рассмотрения предложения принимается одно из следующих
решений:

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении
которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, установ-
ленных пунктом 3 настоящих Правил;

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении
которого поступило предложение, из перечня с учетом положений 7 и 8 на-
стоящих Правил;

в) об отказе в учете предложения.
6. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указан-

ного в пункте 5 настоящих Правил, уполномоченный орган направляет лицу,
представившему  предложение,  мотивированный  ответ  о  невозможности
включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень или исключе-
ния сведений о муниципальном имуществе из перечня.

7. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципаль-
ном имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о
муниципальном имуществе  в  перечень  в  отношении такого  имущества  от
субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, образу-



ющих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключе-
ния договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользова-
ния в отношении муниципального имущества;

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества,
в отношении которого заключение указанного договора может быть осуще-
ствлено  без  проведения  аукциона  (конкурса)  в  случаях,  предусмотренных
Федеральным законом «О защите конкуренции»;

8. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном иму-
ществе из перечня в одном из следующих случаев:

а) в отношении муниципального имущества принято решение о его ис-
пользовании для государственных или муниципальных нужд;

б) в случае передачи в установленном законом порядке объекта в госу-
дарственную собственность или собственность Кировской области;

в) в случае отчуждения объекта субъекту малого и среднего предпри-
нимательства в порядке реализации преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества при условиях, предусмотренных частью 2.1 ста-
тьи 9 Федерального закона 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

г) право муниципальной собственности на имущество прекращено по
решению суда или в ином установленном законом порядке.

9.  Сведения  об  утвержденном  перечне  муниципального  имущества,  а
также о внесенных в него изменениях, подлежат представлению в корпора-
цию развития малого и среднего предпринимательства. 

10. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом в элек-
тронной  форме  путем  непрерывного  внесения  и  исключения  данных  об
объектах в соответствии с постановлением администрации муниципального
образования  Белореченское  сельское  поселение  Омутнинского  района  Ки-
ровской области об утверждении (изменении) Перечня.

11. Перечень должен содержать следующие данные об объектах:
- местоположение;
- площадь;
- сведения о пользователе;
- цель использования;
- срок использования.
12. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:

а)  обнародованию   на  информационных  стендах,  щитах  по  адресам,
утверждённым решением Белореченской сельской Думы от 17.09.2013 №  18
- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;



б) размещению  на официальном Интернет-сайте муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области - в тече-
ние 3 рабочих дней со дня утверждения;

в)  размещению  на  официальном  сайте  информационной  поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  -  в  течение  5  рабочих
дней со дня утверждения.

________________
                                            


