Адппинистрация муниципального образования
€ланцевский муниципальньпй район .}!енинградской области
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972-л

Ф внесении изменений в постановление
администрации €ланцевского муниципального района
от 2|.09.2018 ]\ъ 1248-л <Ф порядке формирования,
ведения и опубликовани'т перечня муницип€ш1ьного
имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исклточением т1рава хозяйственного ведения' права
оперативного управления, а так)ке имущественнь1х
прав субъектов м€ш1ого и среднего
предпринимательства), предн€шначенного для
предоставления его во владение и (или) в пользование
на долгосронной основе субъектам малого и среднего
пред[ринимательства и организациям, образутощим
инфраструкцру поддер)кки субъектов м€ш1ого и
среднего предпринимательства' порядке и услови'1х
предоставления в аренду вклточенного в указанньтй
перечень имущества)

Б соответствии с Федера|1ьньтм 3аконом от 24 и}оля 2007 года ф 209-Ф3
(о развитии малого и ореднего предпринимательства в Российской
Федерации>>, Федеральнь!м законом от 22 и}оля 2008 года \ 159-Ф3 ''об
особенностях отчух{дения недви)кимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого

субъектами малого и среднего предпринимательства' и о внесении изменений в
отдельньте законодательнь1е акть1 Российской Федерации'', Федеральнь1м
законом от 03 ик)ля 2018 года }& 185-Фз <<Ф внесении изменений в отдельнь1е

законодательнь1е акть1 Российской Федерации в целях рао1ширени'1
имущественной
поддер}кки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства), поотановлением |1равительства Российской Федерации
от 21 августа 2010 года !\Ф 645 <<о6 имущественной поддер)кке субъектов малого
и среднего предпринимательства при предоставлении федерального

имущества)' пунктом 3.11 |1оложения

о

комитете

по

управлени}о

имуществом и земельнь1ми ресурсами администрации
муниципального
образования €ланцевский
муниципальньтй
район
-|{енинградской облаоти, утвер}кденного ре1пением совета депутатов
муницип€ш1ьнь1м

6А6

л[|[1[1

м

1ш

муниципального района от |7.|2.2014 .]ч1'р 36-рсд, администра
муниципального района п о ста н о в л я ет:
1. Бнести в постановление администрации €ланцевского муниципального
района от 2\.09.20|8 ]\ъ |248-л кФ порядке формироваъ|иъ ведения и
опубликования перечня муниципального имущества' свободного от прав
€ анцевского
л
€ланцевского

третьих лиц (',

искл}очением права хозяйственного ведения' права
оперативного управления) а так)ке имущественнь1х прав субъектов малого и
среднего предпринимательотва), предназначенного для предоставления его во
владение и (или) в [ользование на долгосротной основе субъектам мы1ого и
среднего предпринимательо тва и организаци'1м, образутощим инфраструкцру
поддер)кки субъектов малого и среднего предпринимательства' порядке и
условиях предоставления в аренду вк.т1}оченного в указанньтй перечень
имущества>> (в редакции постановления от 03.11.2020 ]ф |5\7-л) следук)щие
изменения:

1.1.

в

преамбуле постановления наименовану|е Федерального закона
от 22 и}оля 2008 года }.{ 159-Фз излот{ить в следугощей редакции: ''Фб

особенностях отчуждения недви)кимого имущества' находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого

субъектами малого и среднего предпринимательства' и о внесении изменений в
отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российской Федерации''.
|.2. |[рилоэкение 1 <<|[орядок формирования, ведения у1 обязательного
опубликования перечня муниципального имущества' свободного от прав
третьих лиц (за искл}очением права хозяйственного ведения' права
оперативного управления) а также имущественнь1х прав субъектов м€ш1ого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во
владение и (или) в пользование на долгосроиной основе субъектам ма.]1ого и
среднего предпринимательс тва и организациям, образутощим инфраструктуру
поддерх{ки субъектов малого и среднего предпринимательства)) излот{ить в
новой редакции, сош1асно прило)кени1о.
2. Флубликовать настоящее постановление в официальном приложении к
г€}зете <<3намя труда) и р€шместить на оайте €ланцевского муниципального
района -[{енинградской области.
з. 1{онтроль 3а исполнением постановления возложить на заместите!|я
п1авь1 администрации _ председателя комитета по управлени}о муницип€ш1ьнь1м
имуществом и земельнь1ми ресуроами €ланцевского муниципального района
Ёикифорнин Ё.А.

[лава администрации
муниципа.]1ьного образования

/гг''/

-

м.Б. 9истова

,
утввР)кдвн
поотановлением администрации
€ланцевского муницип€}льного района
от2]'.09.2018]ф 1248-п

/

(в рдалсцпл постанош1ени'{ ад,ш.н14сграцп4

€:итщевстого

от 26.01 .202|

п,ц1{и!ц4па]1ьног0
}'|э 97

2-п)

рйона

(прилоя<ение)

поРцдок
формировану\я, ведеъ{у1яи обязательного огублптков€|ния перечня м}.ниципа_ттьного
имущества, свободного от пр€ш третьих лиц (за искг|}очением права хозл?ственног0 ведени'{,
права опер€ттивног0 )т|раытен|а'!, а т€!кже ишщцественньп( прав сфъекгов малого и среднего
г{редпринимательства),

предн!}значенного д]ш{ предоставлени'{ его во владение и (или) в
пользование ъ\а долгосрочной основе субъектам ма"]1ого и среднего предпринимательства и
организациям, образу1ощим инфраструктуру поддержки субъектов малого и ореднего
предпринимательства

1. [1еренень муницип€1льного имущества' свободтого от прав третьих лиц (за
искл1очением права хозяйственного ведения' права оперативного управлени'[, а так)ке
имущественньгх прав субъектов м[1лого и среднего предпринимательства), предназначен дл'л
предоставлени'{ во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том !{иоле по
льготнь|м ставкам арендной платьл) вкл}оченного в него муницип[тльного имущества, Ё&
возмездной основе, безвозмездной основе или на льготньтх услови'{х в соответствии о
государственнь1ми программами (подпрощаммами) Российской Федерации, государственньтми
программами (подпрощаммапли) субъекгов Российской Федерации, муниципальнь|ми
прощаммами (подпрощаммами) субъекталл м{!_пого и среднего предпринимательства и
организациям' образуошщм инфраотрукцру поддер)кки субъектов м.1лого и среднего
предпринимательотва (далее
|[еренень). |1еренень формируется уполномоченнь1м органом'
определеннь|м постановлением администрации муницип€}льного образования €ланцевский
муницип€ш!ьньтй район )1енинщаАской области (лалее - уполномоченньлй орган), в том числе на
основании заявлений субъектов ма.т1ого и среднего предпринимательства, и организы7ий,
образ1тощих инфраструктшу поддер}кки субъектов малого и среднего предпринимательства, с
ежегодньтм до 1 ноября текущего года дополнением т{1ких перенней. Р1мущество' вклточенное
в |!еренень должно использовы[ьоя по целевому н.шначени}о.
2. |1ереиень вкл}очается находящееся собственности муниципального
образования €ланцевский муницип!ш{ьньтй район )1енинщадской области и муниципа-]1ьного
образования €ланцевское городское поселение €ланцевского муниципального района
"[{енинградской области имущество, в том числе земельнь!е участки (за исклтонением
земельньтх участков, предн€шначенньгх для ведения ли1{ного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства,индивидуального жилищного строительства), здания, строения'
соору)кения' нежиль|е г1омещения' оборуАование, ма1пинь1, механизмьт' установки,
транспортнь1е средства, инвентарь' инструменть1, соответству}ощее оледу}ощим критериям:
2.1 \4униципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за искл}очением права
хозяйственного ведения, ||рава оперативного управления, а такя{е имущеотвеннь1х прав
субъектов ма.]|ого и среднего предпринимательства).
2.2. в отно111ении м}.ниципального имущества федера-ттьнь1ми законами не уотановлен
з!!прет на его передачу во временное владение и (или) пользование) в том числе в аренду на
торг!1х или без г{роведени'{ торгов.
2.3. |!11ттиципальное имущество не яв.тб{ется объектом религиозного назначения.
2.4. \4у'ниципальное имущество не является объектом незавер111енного строительства,
объектом )килищного фонда или объектом сети инженерно-технического обеспечения, к
которому подкл}очен объект жилищного фонда.
2.5. \4униципальное имущество не подлежит приватизации
соответствии с

в

в

в

прогнознь1м

планом

(прощаммой)

приватизации муницип.|,]|ьного им
муниципальньтй район .)-{енинградской области }
м}.ниципального образования €ланцевское городское поселение €ланцевского
муницип .!''тьного района )1енингр адской области.
2.6. !т|униципальное имущество не признано аварийньтм и подле)кащим оносу или
реконструкции.
2.1.3емельньтй участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества' садоводства' и'1дивиду{ш|ьного )килищного отроительства.
2.8. 3емельньтй участок не относится к земельнь1м участкам' предусмотреннь1м
подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 3емельного кодекса Российской
Федерации, за искл}очением земельньгх участков, предоставленньгх в аренду субъектам
мш1ого и среднего предпринимательства.
2.9.в отно{пении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления за муниципальньтм
унитарнь1м предприятием, на
праве оперативного управлен'1я за муниципальньтм
учреждением, представлено предло)|(ение
такого предприятия или учреждения о вкл1очении соответств},}ощего м}.ниципального
имущества в перечень' а также согласие органа исполнительной власти,
уполномоченного на
соглаоование сделки с соответству1ощим имуществом, на вкл}очение муницип!ш{ьного
имущества в перечень.
2.10. 1!1униципальное движимое имущество не относится к имуществу' которое теряет
свои натуральнь1е свойства в процессе его использования (потребляемьтм вещам), к
имуществу, срок службьт которого оостав-тш{ет менее 5 лет или которое не подлежит
предоставлени}о в аренду на срок 5 лет и более в соответотвии с 3аконодательством
Российской Федерации.
Р1униципат:ьное имущество, находящееся
собственности муниципального
образования €ланцевский муницип[!'|ьньтй район -}1енинщадской области и муницип€|]'1ьного
муниципального образования €ланцевский

з.

в

образования €ланцевское городское поселение €ланцевского муниципального
района
!енинградской области, арендуемое субъектами малого и среднего предпринимательства,
вкл}очается в |[еренень уполномоченнь1м органом только пооле полг{ения письменного
согласия арендатора' уведомленного о положениях Федерального закона от 22 итоля 2008
года ]ч1! 159-Фз <Фб особенностях отчу)кдения недви}(имого имущества' находящегооя в
государственной или в муницип€!''1ьной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть|
Российской Федерации>>' ттредуоматрива1ощих возможность
реализации субъектом м{ш|ого
или среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого

имущества.

4. 3аявления субъектов ма-т1ого и среднего предпринимательства и организ аций,
образутощих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред[{ринимательства'
о вкл}очении муницип[]_пьного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклтоиением
права хозяйственного ведения,|1рава оперативного
управления, а также имущественньгх прав
субъектов малого и ореднего предпринимательства) в |1еренень, пода}отся в
уг{олномоченньй
орган при условии, что:
имущество находится в собственности муниципального образования €ланцевский
муницип!ш{ьньтй район )1енинградской области и муниципального образования €ланцевское
городское поселение €ланцевского муницип€!''1ьного района .|[енинградской области более
одного года;
имущество в течение одного года' предтпествовав1пего дате подачи зсшвления, не
находилось во временном владении и (или) временном пользовании
у лиц) ъ1е отнесенньп( к
субъектам м€!того и среднего предпринимательства или к организациям' образ1тощим
инфрастр1ктуру поддержки субъектов м.}лого и среднего предпринимательства.

5.

3аявление, ук€шанное в пункте 4 настоящего |{орядка, рассматривается
уполномоченнь1м органом в течение 30 календарньгх дней с дать1 его поступления. |[о

результатам рассмотрения уполномоченнь1м органом принимается одно из ретпений:
а) о вк-тт}очении сведений о муниципальном имуществе, в отно1пении которого

5

в перечень с учетом критериев, уотановленньтх пунктом 2
настоящих |{равил;
б) об искл}очении сведений о муницип€ш!ьном имуществе, в отно111ении которого
посцпило предложение,из перечн'л с учетом положений пункта 7 настоящих |1равил;
в) об отказе в учете предложения.
6. Б слунае т{ринятия ре1пения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 4
настоящих |[равил, уполномоченньтй орган направляет лицу' представив111ему предложение'
мотивированньй ответ о невозмож(ности вкл1очения сведений о муниципальном имуществе в
перечень или иск.т|точения сведений о м}|ниципальном имуществе из перечня.
7. }полномоченньтй орган вправе исклточить сведения о муницип!|''1ьном иму1цеотве
из перечня' если в течение 2 лет со дня вкл}очения сведений о муниципальном имуществе в
перечень в отно1пении такого имущества от субъектов м!]]того и среднего
предпринимательства или организаций, образутощих инфраструктуру поддержки субъектов
мш1ого и среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки ъта у1астие в аукционе (конкурсе) на право закл}очения договора,
предуоматриватощего переход прав владения и (или) пользования в отно1пении
муниципального имущества' в том числе на право закл}очения договора арендь1 земельного
участка;
б) ни одного заявлен|тя о предоставлении муницип'!'1ьного имущества, в том числе
земельного г{астка, в отнотпении которого закл}очение указанного договора мо>кет бьтть
осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в слу{а'{х' предусмотреннь]х
Федеральньтм з€}коном ''о защите конкуренции'' или 3емельньтм кодексом Российской
Федерации.
8. }полномоченньтй орган искл}очает сведения о муницип€!пьном имуществе и3 перечня
в одном из олед}.}ощих случаев:
а) в отно1пении муниципального имущества в установленном законодательством
Российской Федерации г{орядке принято ре1пение |1резидента Российской Федеры\ии или
|{равительства Российской Федерации о его использовании для государственньгх нуя<д либо
для инь1х целей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по ре1пени}о суда
или в ином установленном законом порядке;
в) муниципальное имущество не соответствует критериям, установленнь1м пунктом 2
настоящих |!равил.
9. |[еренень и изменения к нему утвержда}отся постановлением администрации
муницип[ш1ьного образования €ланцевский муниципальньтй район -[{енингралской облаоти.
!ополнение |[ерення муницип€!'1ьнь|м имуществом осуществляется ежегодно - до 1 ноября
текущего года.
|1роект |[ерення, проекть1 изменений' вносимь{х в |[ерененБ, АФ их утверх(дения
направлятотся
1{оорлинационньтй совет
среднего
развитито малого
предпринимательства при администрации €ланцевского муниципального района (далее
поступило предложение'

,'/

в

1{оординационньтй совет).

по

и

-

1{оординационньтй совет рассматривает
проект сформированного |1ерення на
очередном заседании и вьцает закл}очение.
10. 3едение |[ерення осуществляется уполномоченнь1м органом в электронной форме.
11. |1остановления администрации муницишального образования €ланцевский
муниципальньтй район }[енинградской облаоти, утвержда1ощие |1еренень и изменения к нему,
подле)кат размещени}о на официальном сайте муниципального образования €ланцевский
муниципа]|ьньтй район /1енингралской области в сети <<}}4нтернет) (в том числе в форме
открь1ть1х данньгх) и (или) на официальньтх сайтах информационной г1оддер)кки субъектов
мш1ого и среднего предпринимательства _ в течение 3 рабо.птх дней со дня утверждения.

