
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета 

Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района  

от 15.03.2017 № 11 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования, ведения и обязательного опубликования  

перечня муниципального имущества Новоплатнировского сельского поселения  

Ленинградского района, 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. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества Новоплат-

нировского сельского поселения Ленинградского района, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и средне-

го предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприни-

мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень). 

2. В Перечень включается муниципальное имущество Новоплатнировско-

го сельского поселения Ленинградского района,  в том числе земельные участ-

ки, здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, маши-

ны, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, 

свободное от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав субъек-

тов малого и среднего предпринимательства (далее - Имущество или Объекты). 

3. Формирование и ведение Перечня осуществляется отделом по общим, 

земельным и правовым вопросам администрации Новоплатнировского сельско-

го поселения Ленинградского района (далее - Отдел). Утверждение Перечня и 

внесение изменений в него производится постановлением администрации Но-

воплатнировского сельского поселения Ленинградского района. 

4. Включение Имущества в Перечень либо исключение Имущества из 

Перечня осуществляется постановлением администрации Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района на основании предложений орга-

нов местного самоуправления Новоплатнировского сельского поселения Ле-

нинградского района, общероссийских некоммерческих организаций, выража-

ющих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, акционер-

ного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего пред-

принимательства», организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
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5. Предложения рассматривают- ся  в течение 30 календарных дней с 

даты их поступления. По результатам рассмотрения предложения принимается 

одно из следующих решений: 

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении ко-

торого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, установлен-

ных пунктом 2 настоящего Порядка; 

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 

которого поступило предложение, из перечня с учетом положений пунктов 

7 и 8 настоящего Порядка; 

в) об отказе в учете предложения. 

6. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного 

в пункте 6 настоящего Порядка, лицу, представившему предложение, направля-

ется мотивированный ответ о невозможности включения сведений о муници-

пальном имуществе в перечень или исключения сведений о муниципальном 

имуществе из перечня. 

7. Администрация Новоплатнировского сельского поселения Ленинград-

ского района  вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из пе-

речня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном иму-

ществе в перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и сред-

него предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило: 

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения 

договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества; 

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в 

отношении которого заключение указанного договора может быть осуществле-

но без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотрен-

ных Федеральным законом О защите конкуренции». 

8. Администрация Новоплатнировского сельского поселения Ленинград-

ского района исключает сведения о муниципальном имуществе из перечня в 

одном из следующих случаев:: 

1) невозможности дальнейшего использования имущества ввиду его не-

удовлетворительного технического состояния (повреждение, уничтожение в ре-

зультате пожара, аварии, стихийного или иного бедствия, хищение имущества 

и другое); 

2) отчуждения имущества на возмездной основе в собственность субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 

9 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ; 

3) принятия решения об использовании муниципального имущества для 

муниципальных нужд; 

4) право муниципальной собственности на имущество прекращено по 

решению суда или в ином установленном законом порядке. 

9. Сведения о федеральном имуществе вносятся в перечень в составе и по 

форме, которые установлены приказом Министерства экономического развития 

РФ от 20 апреля 2016 года № 264 «Об утверждении Порядка представления 

http://internet.garant.ru/document?id=12061610&sub=921
http://internet.garant.ru/document?id=12061610&sub=921
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сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муни-

ципального 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 предприниматель-

ства», формы представления и состава таких сведений». 

10. Перечень и (или) изменения, внесенные в Перечень, подлежат обяза-

тельному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 

официальном сайте администрации Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»  (крыловское.рф) не позднее 30 дней со дня его утверждения. 

 

 

 

Глава Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района                                                         О.А.Деркач 

http://internet.garant.ru/document?id=23800500&sub=178

