
АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУРАГИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

24.03.2017 с.Алексеевка № 18-57р

Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от
22.07.2008 N 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", Приказом Минэкономразвития 
России от 20.04.2016 N 264 "Об утверждении Порядка представления сведений 
об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального 
имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а также об 
изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество "Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", формы 
представления и состава таких сведений", Уставом муниципального 
образования Алексеевский сельсовет, РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
сельсовета Романченко М.В.

3. Опубликовать Решение в газете «Алексеевские вести» и на 
«Официальном интернет-сайте администрации Алексеевского сельсовета» 
(Alekseevka.bdu.su).



4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования (обнародования).
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Председатель Совета депутатов 
Г лава сельсовета

М.В. Романченко



Приложение 1
К Решению Алексеевкого сельского Совета 
депутатов от 24.03.2017 № 18-57р

3

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО
ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ 

И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 

ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Порядок устанавливает механизм формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 
Перечень).

1.2. Формирование Перечня осуществляет Администрация Алексеевского сельсовета.
1.3. Перечень формируется в соответствии с настоящим Порядком и утверждается 

постановлением Администрации Алексеевского сельсовета с ежегодным его дополнением в 
соответствии с действующим законодательством.

1.4. В Перечень вносятся изменения и дополнения путем включения муниципального 
имущества в Перечень, исключения муниципального имущества из Перечня, внесения 
изменений в сведения о муниципальном имуществе, содержащиеся в Перечне, в 
соответствии с настоящим Порядком.

1.5. Все изменения и дополнения к Перечню утверждаются постановлениями 
Администрации Алексеевского сельсовета. .

1.6. Организационно-техническую работу по ведению Перечня, в том числе подготовку 
проектов постановлений об утверждении Перечня, о внесении изменений и дополнений в 
него, осуществляет Администрация Алексеевского сельсовета.

1.7. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, используется в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

1.8. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в 
частную собственность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в 
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 
2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 N 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".
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2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ

2.1. Перечень формируется из муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны Алексеевского сельсовета, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
(далее - муниципальное имущество, объекты).

2.2. В Перечень может включаться следующее муниципальное имущество:
- недвижимое имущество: здания, строения, сооружения, нежилые помещения, а также 

земельные участки;
- движимое имущество: оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные 

средства, инвентарь, инструмент, иное.
2.3. Муниципальное имущество включается в Перечень в случаях:
а) заключения договора аренды муниципального имущества с субъектами малого и 

среднего предпринимательства или организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на объекты по различным 
основаниям ранее не вошедшим в Перечень;

б) принятия имущества в состав Муниципальной казны Алексеевского сельсовета, 
предназначенного для передачи его во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства или организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.4. Муниципальное имущество подлежит исключению из Перечня в случаях:
а) выявления несоответствия такого имущества условиям, указанным в пункте 2.1 

настоящего Порядка;
б) прекращения права муниципальной собственности на объекты;
в) невозможности использования имущества ввиду его неудовлетворительного 

технического состояния, представляющего угрозу жизни и здоровью людей;
г) невостребованности муниципального имущества для использования субъектами 

малого и среднего предпринимательства или организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в течение одного и более 
месяца со дня прекращения договорных отношений с указанными лицами;

д) возникновение потребности в использовании муниципального имущества для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения и (или) осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (для муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц);

е) по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ

3.1. Ведение Перечня осуществляется Администрацией в электронном виде.
3.2. Перечень должен содержать следующие сведения о включенном в него объекте 

имущества:
3.2.1. Адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в 

соответствии с записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, 
места его постоянного размещения, а при невозможности его указания - полный адрес места 
нахождения Администрации).

3.2.2. Вид объекта недвижимости и его части, для движимого имущества указывается



"Движимое имущество".
3.2.3. Сведения о недвижимом имуществе или его части:
- кадастровый номер объекта недвижимости;
- номер части объекта недвижимости согласно сведениям государственного кадастра 

недвижимости;
- основные характеристики объекта недвижимости (площадь объекта - для земельных 

участков, зданий, помещений; протяженность, объем, площадь - для сооружений);
- наименование объекта недвижимости.
3.2.4. Сведения о движимом имуществе:
- тип: оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, 

инвентарь, инструменты, иное;
- государственный регистрационный знак (при наличии);
- наименование объекта учета;
- марка, модель;
- год выпуска;
- кадастровый номер объекта недвижимого имущества, в том числе земельного участка 

в (на) котором расположен объект.
3.2.5. Сведения о наличии объекта имущества в утвержденном Перечне либо в 

утвержденных изменениях, внесенных в Перечень.
3.2.6. Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в 

Перечень (изменены сведения об имуществе в перечне):
- наименование органа, принявшего документ;
- вид документа;
- реквизиты документа: дата, номер.
3.3. Решения о внесении изменений и дополнений в Перечень принимаются 

Администрацией сельсовета не ранее чем через тридцать дней после направления 
уведомления в Совет по развитию малого и среднего предпринимательства администрации 
сельсовета. Решения о внесении изменений в Перечень в соответствии с подпунктами "а", 
"б", "в", "е" пункта 2.4 настоящего Порядка, а также внесение изменений в сведения о 
муниципальном имуществе, содержащиеся в Перечне, на основании данных, полученных из 
Единого государственного реестра недвижимости, принимаются Администрацией сельсовета 
без направления уведомления в Совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
Алексеевского сельсовета после внесения записей, сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости.

3.4. Подготовка уведомлений в Совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства Алексеевского сельсовета и муниципальных правовых актов по 
внесению изменений и дополнений в Перечень осуществляется администрацией сельсовета.

4. ПОРЯДОК ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ

4.1. Перечень объектов, изменения и дополнения к нему, подлежат обязательному 
опубликованию в газете "Алексеевские вести", а также размещению в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
(Alekseevka.bdu.su).ru

4.2. Сведения об утвержденном Перечне, а также изменениях, внесенных в Перечень, в 
том числе о ежегодных дополнениях Перечня муниципальным имуществом, подлежат 
представлению Администрацией в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации на взаимодействие с акционерным обществом 
"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в области 
развития малого и среднего предпринимательства в срок, предусмотренный действующим 
законодательством.

5


