
      

 

Российская   Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
 

Администрация Кировского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 27.06.2016 № 97 
д. Слоптово    

 

Об утверждении Порядка фор-
мирования, ведения и обяза-
тельного опубликования переч-
ня муниципального имущества 
Кировского сельского поселе-
ния в целях предоставления его 
во владение и (или) пользова-
ние субъектам малого и средне-
го предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства 
 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля             

2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства  в 

Российской Федерации" Администрация Кировского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и обяза-

тельного опубликования перечня муниципального имущества Кировского 

сельского поселения в целях предоставления его во владение и (или) пользо-

вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения». 
 

 

 

Глава сельского поселения     С.А.Дружелюбин 
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 Утвержден 

постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от 27.06.2016 № 97 
 

 

ПОРЯДОК 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муни-

ципального имущества Кировского сельского поселения в целях предос-

тавления его во владение и (или) пользование  субъектам малого и сред-

него предпринимательства  и организациям, образующим инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" и определяет порядок дейст-

вий органов местного самоуправления Кировского сельского поселения по 

формированию, ведению и обязательному опубликованию перечня муници-

пального имущества Кировского сельского поселения, предоставляемого во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее перечень). 

2. Деятельность по формированию, ведению и обязательному опуб-

ликованию перечня осуществляет Администрация Кировского сельского по-

селения. 

3. В перечень включается муниципальное имущество казны сельско-

го поселения, свободное от прав третьих лиц (за исключением имуществен-

ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе 

земельные участки, здания, строения, сооружения, нежилые помещения, обо-

рудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвен-

тарь, инструменты.     

Включенное в перечень имущество может быть использовано только 

в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, на возмездной  основе или на льготных условиях и не под-

лежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность 

субъектов малого и среднего предпринимательства, владеющих или исполь-

зующих это имущество. 

4.   Перечень утверждается распоряжением Администрации сельско-

го поселения. 

5.   Перечень содержит  (в виде записей) сведения об имуществе, а 

также о документах, на основании которых в перечень вносятся записи, и ве-
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дется Администрацией сельского поселения на бумажных и электронных но-

сителях по форме: 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества и его 

характеристики* 

Основание 

внесения записи 

Примечание 

1 2 3 4 

   
  *-для недвижимого имущества указываются место расположения, площадь, кадастро-

вый номер, для движимого - основные технические характеристики.            

 

6.   Имущество исключается из перечня в случаях: 

списания; 

изменения количественных и качественных характеристик, в резуль-

тате которого  оно становится непригодным для использования по своему 

первоначальному  назначению; 

принятие Администрацией сельского поселения решения о передаче 

имущества в федеральную или государственную собственность; 

утрата или гибель имущества; 

возникновение потребности в данном имуществе у органов местного 

самоуправления сельского поселения для обеспечения осуществления орга-

нами местного самоуправления  своих полномочий. 

7.  Включение муниципального имущества в перечень или исключе-

ние его из перечня, изменение сведений об имуществе производятся путем 

внесения соответствующих записей на основании распоряжения Админист-

рации сельского поселения о внесении изменений в перечень. 

Изменение сведений об имуществе, включенном в перечень, произ-

водится на основании правоустанавливающих, правоподтверждающих и 

иных документов, содержащих характеристики имущества, позволяющие од-

нозначно его идентифицировать (установить количественные и качественные 

характеристики). 

9.  Внесение в перечень записи об имуществе, исключение записи об 

имуществе или изменение сведений об имуществе производится               в 3-

дневный срок со дня принятия распоряжения  Администрации сельского по-

селения 
10.   Перечень, изменения в него подлежат обязательному опубликова-

нию в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» , 
размещению на официальном сайте Администрации муниципального района  
в сети Интернет в течение 7 дней со дня принятия распоряжения Админист-
рации сельского поселения. 

11.   Направление для опубликования, размещение в сети Интернет 

информации, указанной в пункте 10 настоящего Порядка, осуществляются 

Администрацией сельского поселения. 

_______________________________________ 


