АДIUИНИСТРАЦИЯ
ЛОБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утверждении Порядка формирования,
ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 0б.10.2003 Jф 1Зl-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации), ст.18 ФедераJIьного закона от 24.07.2007 J\Ъ 209-ФЗ (О развитии
маJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>>, Устава
мунициIIzLirьного образования <Лобановское сельское поселение)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования-, ведения и
обязательного опубликования перечня муницип€шьного имущества, свободного
от прав третьих лиц (з_а исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению субъектам
мztлого и среднего предпринимательства.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
<Информационном бюллетене>> и размещению на официальном сайте
Лобановского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернеu (www.lob@permraion.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офици€uIьного
опубликования.
4. Контроль исполнениrI настоящего постановления оставляю за собой.
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Приложение к
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Администрации
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t:

поршок

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

субъектам малоfо
образуюlцим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предприн имательства), подлежащего
и среднего предпринимательства

предоставлению
и организациям,

предпринимательства
1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формированиъ ведения,
имущества,
огlубликования перечня муниципалъного
обязательного
находящегося в собственности Лобановского сельского поселения, свободного
от гIрав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов м€tгIого и
среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению субъектам
м€UIогО И среднего предприниматеJIьства и организациrIм, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов мzLлого и среднего предпринимательства
(далее - Перечень).
2. Переченъ формируется из муницип€lJIъного имущества, в тоМ чИСЛе
зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования,
транспортных средств, свободных от прав третьих лиц (далее - объекты).
2.

З.

Порядок формирования Перечня

Формирование Перечня

осуществляется Администрацией

Лобановского сельского поселения (далее - Администрация).
4. Администрация опредеJIяет в составе имущества к€вны ЛобановСКОГО
сельского поселения объекты и принимает решения о включении
соответствующих объектов в Перечень.
5. В Перечень вкJIючаются объекты, свободные от прав третъих лиЦ (За

искJIючением имущественных прав субъектов м€Llrого

И

СРеДНеГО

предпринимательства).

6. Не подлежат вкJIючению в Перечень объекты муниципальноЙ
собственности, изъятые из оборота или ограниченные в обороте, что делает
невозможным их rrредоставление во владение и (или) пользование сУбъеКТаМ
м€шого и среднего предпринимательства и организациям, обРаЗУЮrЦИМ

инфраструктуру поддержки м€lJIого и среднего предпринимательсТВа, На
долгосрочной основе.

7. Объекты муницип€tльной
Перечня в сл)цаях:

1)

собственности моryт быть исключены из

неоднократного признаниrI несостоявшимися торгов

заключения договора аренды ввиду отсутствия спроса на объект;

2)

необходимости использования имущества

на

право

для

обеспечения
осуществления органами местного самоуправления полномочий в рамках их
компетенции, установленной законодательством Российской Федерации;
невозможности использования муниципzшъного имущества по
целевому назначению;,
8. Решения Администрации о включении объектов в Перечень и об
исключении объектов из Перечня должны содержать следующие сведения о
соответствующих объектах
1) порядковый номер;
2) балансодержатель недвижимого имущества, адрес, телефон;
3) наименоваЕие объекта недвижимого имущества;
4) местонахождение объекта недвижимого имущества;
5) площадь объекта недвижимого имущества;
арендаторы, наименование
категории
предприятии
(микропредприrIтия, маJIые пр едприятиrI, ср едние пр едприятия).
Решение Администрации о включении объектов в Перечень или об
искJIючении объектов
из
Перечня
оформляется
постановлением
Администрации Лобановского сельского поселениlI.

З)

:

6)

и

9.

Порядок ведения Перечня и опубликования Перечня
Ведение Перечня осуществляется на электронном и бумажном

10.

В

3.

носителе уполномоченными должностными лицами Администрации.

Переченъ вносятся следующие сведения

о

включенном

в

него

объекте (приложение JФ 1):
1) порядковый номер;
2) балансодержателъ недвижимого имущества, адрес, телефон;
3) наименование объекта недвижимого имущества;
4) местонахождение объекта недвижимого имущества;
5) площадь объекта недвижимого имущества;
6) арендаторы, наименование и категории предприятий
(микропредприrIтия, м€lJIые предприятиrI, средние предприятия).
11. Сведения об объекте вносятся в Перечень в течение трех рабочих
ДнеЙ со днrI принrIтия Администрацией решения о вкJIючении этого объекта в
Перечень.
Сведения об объекте, исключаются из Перечня в течение трех рабочих
днеЙ со днrI принятия Администрацией решения об исключении этого объекта
из Перечня.

|2. Переченъ публикуется на официальном сайте Администрации

в

информационно-телекоммуникационной
<<Интернет>>
(www.lоЬ@реrmrаiоп.ru) и обновляется не реже одного раза в месяц.

4.

Порядок и условия предоставления в аренду муниципального
имущества, включенного в Перечень

13. Передача во временное владение и (или) пользование муниципаJIьного
имущества, включенного в Переченъ, осуществляется в соотвеТствии с

федеральными законами и нормативно-правовыми актами ЛобановСКОГО
сельского поселениlI.

|4.

Передача

в

аренду объектов муниципальноЙ собственносТи

осуществляется согласно статье 17.1 Федераllьного закона от 26.07.2006 J\Ъ 135ФЗ (О защите конкуренции>, Федерального закона от 2I.12.200I J\Ъ 178-ФЗ (О
приватизации государственного и муницип€lJIьного имущесТВа>> ПУТеМ
проведения торгов по продаже права на закJIючение договора аренды.

Заключение договора аренды осуществляется только по

резульТаТаМ

проведения торгов на право заключениrI такого договора.
15. Субъекты, претендующие на поJýrtIение в аренду помещениЙ,
вкJIюченных в перечень имущества, должны относиться к категориrIМ

субъектов м€UIого и среднего предпринимательства и

соотвеТсТВОВаТЬ
условиям, установленным статъей 4 Федералъного закона от 24.07.2007 Ns209-

ФЗ (О р€ввитии

м€lJIого

и среднего предпринимательства в РоссиЙскоЙ

Федерации>.
16. Размер арендной платы за пользование муниципаlrъным имущестВоМ
субъектами мапого и средЕего предпринимательства и организацияМи,
среднего
малого
поддержки
инфраструктуру
образующими
предпринимателъства, устанавливается по результатам торгов. ПервоначыlrЬная
цена аренды объекта определяется на основании отчета об оценке рыночной
стоимости арендной платы, составленного в соответствии с законодательствоМ
саморегулируемои
Российской Федерации об оценочной деятельности
организацией оценщиков.

Приложение JrlЪ 1
к Порядку формирования
и ведениrI перечнrI

пЕрЕчЕнь

МУнициПального имущества Лобановского сельского поселения,
СВОбОДнОГо от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предприцимательства), подлежащего
ПРеДОСТаВЛению субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям,

образуюlцим инфраструктуру
поддержки
и среднего предпринимательства

N Балансодержатель
лlп
недвижимого

1

малого

наименование
имущества

Местонахождение
объекта
недвижимого
имущества

Площадь
объекта
недвижимо
го
имущества
(кв.м)

2

a
J

Арендаторы,
наименование и
категории
предприятий
(микропредпрIш
тия, мuUIые
предприятия,
средние
предприятия

АдминистрациrI
лобановского
сельского
поселения

4

5

Нежилое
помещение

6

с.Лобаново,

2|,5

нет

имущества, здрес,
телефон

1

субъектов

ул.Культуры,
д.4, пом.1

