
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

24.12.2018 г. п. Раздольное № 127 

   

О принятии Решения «О Порядке формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества Раздольненского сельского поселения, свободно-

го от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

предназначенного для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-

низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российский Федерации», Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 

федерального имущества», Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ 

«О защите конкуренции», Уставом Раздольненского сельского поселения, в целях 

оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, муници-

пальный комитет Раздольненского сельского поселения 

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Принять Решение «О Порядке формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества Раздольненского сель-

ского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-

ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предна-

значенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-

ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

2. Направить Решение «О Порядке формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества Раздольненского сель-

ского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-

ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предна-

значенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-

ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» главе 

Раздольненского сельского поселения для подписания и официального 

опубликования (обнародования).  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

Председатель муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения                                        Д.Г.Смыков 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

О Порядке формирования, ведения и обяза-

тельного опубликования перечня муниципаль-

ного имущества Раздольненского сельского 

поселения, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства) 

предназначенного для оказания имуществен-

ной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, обра-

зующим инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства 

 

 

 

 

 

1. Настоящее Решение определяет порядок формирования, ведения, обя-

зательного опубликования перечня муниципального имущества Раздольненского 

сельского поселения (далее – порядок), свободного от прав третьих лиц (за исклю-

чением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долго-

срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-

ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства (далее - перечень). 

2. Перечень формируется, ведется и опубликовывается администрацией 

Раздольненского сельского поселения (далее - администрация). 

3. Формирование перечня осуществляется на основе данных реестра му-

ниципального имущества Раздольненского сельского поселения с ежегодным до    

1 ноября текущего года дополнением перечня. 

4. В перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем сле-

дующим критериям: 

а) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства); 

б) имущество не ограничено в обороте; 

в) имущество не является объектом религиозного назначения; 

г) имущество не является объектом незавершенного строительства; 

д) имущество не включено в прогнозный план приватизации имущества; 

е) имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструк-

ции. 

ж) муниципальное имущество Раздольненского сельского поселения, закреп-

ленное на праве оперативного управления за муниципальным учреждением, по 

предложению учреждения и с согласия органа местного самоуправления, может 

быть включено в перечень, в целях предоставления такого имущества во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-

зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

5. Перечень ведется в электронном виде и на бумажном носителе по 

прилагаемой форме к Порядку (Приложение №1). 

6. Администрация направляет проект сформированного перечня на рас-

Принято  

решением муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от  24.12.2018г. 



смотрение в Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при адми-

нистрации Надеждинского муниципального района (далее - Совет). Проект сфор-

мированного перечня рассматривается на ближайшем заседании Совета. Предло-

жения Совета направляются в администрацию в течение трех дней с момента вы-

несения решения. 

7. В течение десяти дней, с даты поступления предложений Совета в ад-

министрацию, администрация разрабатывает и вносит в Муниципальный комитет 

проект решения об утверждении перечня, о вносимых в перечень изменениях, об 

исключении муниципального имущества из перечня. 

8. Основаниями для внесения изменения в перечень является: 

1) прекращение права собственности Раздольненского сельского поселе-

ния на имущество, включенное в перечень; 

2) в случае, когда от субъектов малого и среднего предпринимательства, 

а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в течение 2-х лет со дня опубликования решения 

Муниципального комитета об утверждении перечня в средствах массовой инфор-

мации, не поступило: 

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

говора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отно-

шении имущества; 

- ни одного заявления о предоставлении имущества, включенного в перечень, 

в отношении которого заключение указанного договора может быть осуществлено 

без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным за-

коном "О защите конкуренции"; 

3) при возникновении потребности в имуществе, включенном в перечень, 

для решения вопросов местного значения. 

9. Внесение изменений в перечень производится в десятидневный срок с 

момента возникновения основания для внесения изменений в перечень. 

10. Имущество, включенное в перечень, используется только в целях его 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 

числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего пред-

принимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

11. Контроль за целевым использованием имущества, включенного в пе-

речень, осуществляет администрация. 

12. Администрация вправе обратиться в суд с требованием о прекращении 

прав владения и (или) пользования субъектами малого и среднего предпринима-

тельства или организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, предоставленным таким субъектам и ор-

ганизациям имуществом, включенным в перечень, при его использовании не по це-

левому назначению. 

13. Сведения, содержащиеся в перечне, являются общедоступными. По 

письменному запросу любого заинтересованного лица на имя главы администра-

ции, в течение пяти дней администрация предоставляет в форме выписки инфор-

мацию о наличии и составе муниципального имущества Раздольненского сельского 

поселения, включенного в перечень. 

14. Перечень подлежит обязательному опубликованию в средствах массо-

вой информации, а также размещению на официальном сайте администрации Раз-

дольненского сельского поселения в сети "Интернет" в течение десяти дней с мо-

мента его утверждения или внесения в него изменений. 

consultantplus://offline/ref=ECD06E3E1A2F77A4FB75ADF888EEBABB2B05D0684BFF6DBAA611B331F141rAG
consultantplus://offline/ref=ECD06E3E1A2F77A4FB75ADF888EEBABB2B05D0684BFF6DBAA611B331F141rAG


Приложение №1 

к решению муниципального комитета 

от 24.12.2018г. №127 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества Раздольненского сельского поселения  

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав  

субъектов малого и среднего предпринимательства) предназначенного для 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства 
 
 
 

N
№ 

п/п 

Адрес месторасположения 

объекта 

Характеристика объекта, площадь, 

кв. м, этажность 

Информация о наличии ограничений 

(обременений) объекта 

    

 

 

 

 

 

 

Глава Раздольненского  

сельского поселения        Д.Г. Смыков 

24.12.2018г. 

№127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


