
Российская Федерация 
Глава Администрации Муниципального Образования 

1 «Кидышевское сельское поселение»
Уйского района Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2017 г
с. Кидыш №18/1

Об утверждении Положения о порядке формирования, 
ведения и опубликования перечня муниципального 
имущества МО «Кидышевское сельское поселение», 
предоставляемого субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
#

1. Утвердить Положения о порядке формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества МО «Кидышевское сельское поселение», 
предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства.

2. Специалисту 2 категории Гавриловой О.Г. опубликовать настоящее постановление 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Кидышевского сельского поселения в сети Интернет.



Утверждено Постановлением Главы 
МО ^Кидышевское сельское поселение» 

от « ______ 20/^г.
г ' ^

» Положение
о порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального 
имущества МО «Кидышевское сельское поселение», предоставляемого субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и определяет порядок работы МО «Кидышевское сельское поселение» по 
формированию, ведению и опубликованию перечня муниципального имущества, 
предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - перечень).

2. Деятельность по формированию, ведению и опубликованию перечня осуществляет 
МО «Кидышевское сельское поселение» (далее - уполномоченный орган).

3. В перечень включается как движимое, так и недвижимое муниципальное имущество 
МО «Кидышевское сельское поселение», свободное от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе 
земельные участки, здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, 
машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты.

4. Включенное в перечень имущество используется только в целях предоставления его 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе, в том числе на льготных 
условиях, субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - Субъект), и не подлежит отчуждению в частную 
собственность, в том числе в собственность Субъектов, арендующих это имущество.

II. Формирование и ведение перечня

5. Основанием для включения имущества и перечень или исключения из перечня 
является решение уполномоченного органа, утверждающее данный перечень или 
изменения, вносимые в него.

Изменение сведений о конкретном имуществе, включенном в перечень, производится 
на основании правоустанавливающих, правоподтверждающих и иных документов, 
содержащих характеристики имущества, позволяющие однозначно его идентифицировать 
(установить его количественные и качественные характеристики). Отдельного решения 
уполномоченного органа об изменении сведений об имуществе не требуется.



6. В перечень включается имущество, которое по своему назначению может быть 
использовано Субъектами для осуществления их уставной деятельности, невостребованое 
органами муниципальной власти для обеспечения осуществления своих полномочий.

В перечне указывается целевое назначение имущества. Целевое назначение 
определяется уполномоченным органома. В случае, если имущество может быть 
использовано по различному целевому назначению, в перечне указываются все 
возможные случаи его использования.

7. Имущество исключается из перечня в следующих случаях: 
списания;
изменения количественных и качественных характеристик, в результате которого оно 

становится непригодным для использования по своему первоначальному назначению; 
утраты или гибели имущества; 

возникновения потребности в данном имуществе у органов муниципальной власти для 
обеспечения осуществления МО «Кидышевское сельское поселение» своих полномочий; 

принятие решения о закреплении имущества на праве оперативного управления; 
арендуемое субъектами малого или среднего предпринимательства, указанными в 

статье 3 Федерального закона от 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», недвижимое имущество находилось во 
временном владении и (или) пользовании данных лиц непрерывно в течение двух и более 
лет до 05.08.2008 в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества;

отсутствия заявления Субъекта о предоставлении в аренду имущества из перечня в 
течение 6 (шести) месяцев со дня включения данного имущества в перечень.

8. Перечень содержит (в виде записей) сведения об имуществе, а также о документах, 
на основании которых в перечень вносятся записи и ведётся уполномоченным органом на 
бумажных и электронных носителях по нижеприведённой форме.

№ Наименование 
имущества и его 
характеристики*

Основание
внесения
записи

Целевое
назначение
(разрешенное
использование)

Арендатор

Срок
окончания
договора
аренды

* Для недвижимого имущества указывается: месторасположение; площадь; дата ввода 
в эксплуатацию.

Для движимого имущества указываются основные технические характеристики 
объекта.

9. Включение имущества в перечень или исключение его из перечня, а также 
изменение сведений об имуществе производится путём внесения соответствующей 
записи.

10. Внесение в перечень записи об имуществе или исключение записи об имуществе 
производится уполномоченным органом в трёхдневный срок со дня принятия 
уполномоченным органом решения. Изменение сведений производится в трёхдневный



срок со дня представления в уполномоченный орган документов, подтверждающих 
возникновение основания для внесения изменения.

III. Опубликование перечня

11. Перечень, а также все изменения в него подлежат опубликованию на официальном 
сайте Кидышевского сельского поселения.


