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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОКОСОВО
Сургутского района
Х анты -М ансийского автономного округа - Ю гры
П О С ТА Н О В Л ЕН И Е

«20» марта 2019 года

j w i -н п а

Об утверж дении П орядка формирования,
ведения и
обязательного опубликования
перечня
м униципального
имущ ества,
свободного
от
прав
третьих лиц (за
исклю чением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также
им ущ ественны х прав субъектов малого и
среднего предприним ательства)

В соответствии со статьёй 18 Ф едерального закона от 24.07.2007 № 209-Ф З
«О развитии м алого и среднего предприним ательства в Российской
Ф едерации»,
постановлением П равительства Российской Ф едерации
от
21.08.2010 № 645 «Об имущ ественной поддержке субъектов малого и среднего
предприним ательства
при
предоставлении
федерального
имущ ества»,
реш ением С овета депутатов сельского поселения Л окосово от 12.11.2015 № 66
«Об утверж дении П олож ения
о порядке управления и распоряжения
имущ еством, находящ им ся в муниципальной собственности сельского
поселения Л окосово»:
1. У твердить П орядок формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущ ества,
свободного от прав
третьих лиц (за исклю чением имущ ественны х прав субъектов малого и
среднего предприним ательства), согласно прилож ению
к настоящ ему
постановлению .
2. П ризнать утративш им силу постановление администрации сельского
поселения от 29.06.2018 № 53-нпа «Об утверж дении П орядка формирования,
ведения, обязательного опубликования перечня недвиж имого имущ ества,
находящ егося в м униципальной собственности сельского поселения Локосово,
свободного от прав третьих лиц (за исклю чением имущ ественны х прав
субъектов малого и среднего предприним ательства), предназначенного для
предоставления его в аренду на долгосрочной основе субъектам малого и

среднего предприним ательства и организациям, образую щ им инфраструктуру
поддерж ки субъектов м алого и среднего предпринимательства».
3. Н астоящ ее постановление обнародовать и разместить на официальном
сайте муниципального образования сельское поселение Л окосово.
4. Н астоящ ее постановление вступает в силу после его обнародования.
5. К онтроль за вы полнением постановления оставляю за собой.

Приложение к постановлению
администрации сельского поселения
Локосово от «20» марта № 21-нпа

П орядок ф ормирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального им ущ ества, свободного от прав третьих лиц
(за исклю чением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также им ущ ественны х п р а в субъектов малого и среднего
предприним ательства)

1. О бщ ие положения
1.
Н астоящ ий П орядок формирования, ведения и
обязательного
опубликования перечня муниципального
имущ ества (за исклю чением
зем ельны х участков),
свободного от прав третьих лиц (за исклю чением
имущ ественны х прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
(далее - П орядок) устанавливает правила формирования, ведения, в том числе
еж егодного
дополнения
и
обязательного
опубликования
перечня
муниципального имущ ества (за исклю чением земельны х участков), свободного
от прав третьих лиц (за исклю чением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а такж е имущ ественны х прав субъектов м алого и
среднего предпринимательства), предусмотренного частью
4
статьи 18
Ф едерального закона от 24.07.2007 № 209-Ф З «О развитии малого и среднего
предприним ательства в Российской Ф едерации» (далее - муниципальное
имущ ество, перечень), в целях предоставления муниципального имущ ества во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям , образую щ им инфраструктуру
поддерж ки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. В перечень вклю чаю тся
сведения омуниципальном имущ естве,
соответствую щ им следую щ им критериям:
а) муниципальное имущ ество свободно от прав третьих лиц (за
исклю чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
такж е
имущ ественных
прав
субъектов малого
и
среднего
предпринимательства);
б) муниципальное имущ ество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущ ество
не является объектом
религиозного
назначения;
г) муниципальное имущ ество не является объектом незаверш енного
строительства;
д) муниципальное имущ ество не вклю чено в прогнозный план (программу)
приватизации имущ ества;
е) муниципальное имущ ество не признано аварийным и подлеж ащ им
сносу или реконструкции.

2.1. А дм инистрация сельского поселения Л окосово утверж дает перечень с
ежегодным, до 01 ноября текущ его года, дополнением перечня муниципальным
имущ еством. В едение П еречня осущ ествляется служ бой по вопросам местного
значения администрации сельского поселения Л окосово (далее - ответственное
лицо за ведение перечня).
3. В несение сведений о муниципальном имущ естве в перечень, а также
исклю чение сведений о муниципальном имущ естве из перечня осущ ествляю тся
ответственным лицом за ведение перечня путем издания постановления
администрации сельского поселения Л окосово об утверж дении перечня или о
внесении в него изм енений на основе предлож ений органов государственной
власти субъектов Российской Ф едерации, органов местного самоуправления,
общ ероссийских
неком м ерческих
организаций,
вы раж аю щ их
интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства, акционерного общ ества
«Ф едеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства», организаций, образую щ их инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, а такж е субъектов малого и
среднего предприним ательства.
В несение в перечень изменений, не предусматриваю щ их исклю чения из
перечня муниципального имущ ества, осущ ествляется не позднее 10 рабочих
дней с даты внесения соответствую щ их изменений в реестр муниципального
им ущ ества сельского поселения Локосово.
4. Рассм отрение предлож ения, указанного в пункте 3 настоящ его Порядка,
осущ ествляется ответственны м лицом за ведение перечня в течение 30
календарных дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения
предлож ения приним ается одно из следую щ их реш ений:
а) о вклю чении сведений о муниципальном имущ естве, в отнош ении
которого поступило предлож ение, в перечень с учетом критериев,
установленны х пунктом 2 настоящ его Порядка;
б) об исклю чении сведений о м униципальном имущ естве, в отнош ении
которого поступило предлож ение, из перечня с учетом полож ений пунктов 6 и
7 настоящ его П орядка;
в) об отказе в учете предложения, которое принимается в следую щ их
случаях:
- закрепление имущ ества на праве хозяйственного или на праве
оперативного управления;
- отчуж дения имущ ества;
- списания имущ ества;
- предоставление им ущ ества во владение и (или) в пользование третьим
лицам.
По результатам принятого реш ения ответственное лицо за ведение перечня
готовит проект постановления адм инистрации сельского поселения Локосово.
5. В случае принятия реш ения об отказе в учете предлож ения, указанного в
пункте 3 П орядка, ответственное лицо за ведение перечня направляет лицу,
представивш ему предлож ение, мотивированны й ответ о невозмож ности

вклю чения сведений о м униципальном имущ естве в перечень или исклю чения
сведений о м униципальном имущ естве из перечня.
6. О тветственное лицо за ведение перечня вправе исклю чить сведения о
муниципальном имущ естве из перечня, если в течение 2 лет со дня включения
сведений о м униципальном имущ естве в перечень в отнош ении такого
имущ ества от субъектов малого и среднего предпринимательства или
организаций, образую щ их инф раструктуру поддерж ки субъектов малого и
среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения
договора, предусм атриваю щ его переход прав владения и (или) пользования в
отнош ении муниципального имущ ества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущ ества, в
отнош ении
которого
заклю чение
указанного
договора
мож ет
быть
осущ ествлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных
Ф едеральным законом Российской Ф едерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защ ите конкуренции».
7. О тветственное лицо за ведение перечня исклю чает сведения о
м униципальном имущ естве из перечня в одном из следую щ их случаев:
а)
в
отнош ении
муниципального
им ущ ества
в
установленном
законодательством Российской Ф едерации порядке принято решение о его
использовании для м униципальны х нужд либо для иных целей;
б) право муниципальной собственности на имущ ество прекращ ено по
реш ению суда или в ином установленном порядке.
8. С ведения о м униципальном имущ естве вносятся в перечень в составе и
по форме, которы е установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18
Ф едерального закона от 24.07.2007 № 209-Ф З «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Ф едерации».
9. С ведения о муниципальном имущ естве формирую тся в перечне по
видам им ущ ества (недвиж имое имущ ество (в том числе единый недвижимый
комплекс), движ им ое имущ ество).
10. В едение перечня осущ ествляется в электронной форме.
11. П еречень и внесенны е в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в
течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
б) разм ещ ению на официальном сайте муниципального образования
сельское поселение Л окосово - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.

