
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  21.11.2016 № 1137 
г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и 
обязательного опублико-
вания перечня муници-
пального имущества, сво-
бодного от прав третьих 
лиц (за исключением 
имущественных прав 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства), предназначенного 
для предоставления во 
владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной ос-
нове субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства и организациям, 
образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства 

 

 

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 



 
 

УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  20.10.2016 № 1023 
 
 

ПОРЯДОК  

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" и определяет порядок 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

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

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее - Перечень). 

2. Деятельность по формированию, ведению и  обязательному 

формированию Перечня осуществляет Администрация муниципального района 

в лице комитета по управлению имуществом Администрации муниципального 

района (далее – КУМИ) и экономического комитета Администрации 

муниципального района (далее – экономический комитет). 

3. В Перечень включается муниципальное имущество казны 

муниципального района, свободное от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 

Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может быть 

использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального 

закона от 22 июля 2008 года 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". 

4. КУМИ формирует и направляет проект перечня для согласования в 

экономический комитет. 

5. Экономический комитет в течение 10 рабочих дней с момента получения 

проекта перечня направляет в КУМИ согласованный проект перечня, а в случае 
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несогласования - мотивированное заключение. 

6. Перечень и вносимые в него изменения утверждаются постановлением 

Администрации муниципального района. 

7. Перечень составляется по форме: 

№ 
п/п 

Наименование Месторасположение Технические 
характеристики 

    
8. Имущество исключается из Перечня в случаях: 

списания; 

отчуждения в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 

22 июля 2008 года 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"; 

изменения количественных и качественных характеристик имущества, в 

результате которого оно становится непригодным для использования по своему 

первоначальному назначению; 

принятия решения о передаче имущества в федеральную, областную или 

муниципальную собственность иных муниципальных образований; 

утраты или гибели имущества; 

возникновения потребности в данном имуществе у органов местного 

самоуправления муниципального района для обеспечения осуществления своих 

полномочий. 

9. Последующее включение имущества в Перечень или исключение его из 

Перечня, изменение сведений об имуществе производятся путем издания 

постановления Администрации муниципального района о внесении изменений 

в Перечень. 

Изменение сведений об имуществе, включенном в Перечень, производится 

на основании правоустанавливающих, правоподтверждающих и иных 

документов, содержащих характеристики имущества, позволяющие однозначно 

его идентифицировать (установить количественные и качественные 

характеристики). 

10. Перечень, изменения в него подлежат обязательному опубликованию в 

бюллетене «Возрождение", а также размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) на официальных сайтах 

информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в течение 30 календарных дней со дня его утверждения. 

11. Направление для опубликования, размещения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации, указанной в пункте 10 

настоящего Порядка, осуществляется экономическим комитетом. 

_____________________________ 
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