
СОВЕТ БОЙКОПОНУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
кАлининского рАЙоtiА

рЕшЕниЕ

от / З // /a/f JФ ,/г/
хутор Бойкопоtтура

О порядке формирования, ведения, обязательного опублпкования
Перечня муниципального имущества Бойкопопурского сельского
поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением права

хозяйственного ведепия, права оперативпого управленпя, а тдк,ке

пмуществепIlых прав субъеrсгов маJIого п среднего
предпринимательства), прелусмотренного частью 4 gтатьп l8

Федера.:lьного закона <<О развптпи малого и среднего
предпринимательgгва в Российской Федерацrrн>>

<Федеральная корпорация по развитию малого и среднего

предпринимательства>, формы предстаыIения и состава таких сведений),

Совет Бойкопонурского сельского

решил:

В целях реаJизации государственной политики в области развития
малого и среднего предпринимате.Jьства в Бойкопонурском сельском

поселении, 
" "oor""r"r""n 

i Федер:}льным законом от б октября 2003 года Jф

l3l-Фз (об общих принципах организации местного самоуправленrtя в

Российской Федерuцп"ir, Ф"д"р-"ным законом от 2 4 июля 2007 года Ns 209-

ФЗ <О развитии маJlого и среднего предпринимательства в Российской

Федерачиио, Постановлением Правительства РФ от 2l авryста 20l0 г, Ns 645

(об имущественной поддержке субъектов мыIого и среднего

предпринимательства при предостzlвлении федера,ltьного имущества>),

П}иказом Министерства экономического развития РФ от 20 апреля 2016 Nэ

264 <Об утверждении Порядка предоставления сведений об утвержденньrх
перечнях государственного имущества и муниципirльного имуцества,

ynbunnы* в части 4 статьи 18 Федерального закона (о развитии малого и

среднего предпринимательс,rв в Российской Федерации>>, а также об

изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество

поселения Калининского района



2

1. Утвердить полоItение <О порядке формирования, ведения,
обязательного огryбликования Перечня муItиципального имущества
Бойкопонlрского сельского поселениJI, свободного от прав третьих лиц (за

исключением права хозяйственного ведениrl, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов м2lлого и среднего
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального
закона <<О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерацию> согласно приложению Nэ l.

2. Утвердить Перечень муниципztльного имущества Бойкопонурского
сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
имуцественных прав субъектов м€Lлого и среднего предпринимательства), с
ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением таких тrеречней

муниципzlльныМ имуществом, предусмоT ренЕого частью 4 статьи 18

Федерального закона <<о развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерацип> (далее - Перечень) согласно приложению Jl! 2 к
настоящему решению.

в указанный перечень не вкJIючаются земельные участки,
предусмотреIrные подпунктами 1-10,13_15,18 и 19 Iryнкга8 статьи 39.11

Земельного кодекса Российской Федерации, за искJIючением земельных

),частков, предоставленньfх в аренду субъектам малого и средIrего

предпринимательства.
3. Признать утратившим силу решение Совета Бойкопонурского

сельскогО поселениJI от З1.03.2017 года ЛЪ 99 <<О порядке формирования,
ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества

Бойкопон}?ского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за

искJIючениеМ имущественных прав субъектов маJIого и среднего

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального

за*она оо развитии м:lлого и среднего предпринимательства в Российской

Федерацип>.
4. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном для

официальногО опубликования муниципzrльЕых правовых аюов уставом
БойкопонурскогО сельского поселения Ка:rининского района и разместить на

официальнЬм сайте Бойкопонурского сельского поселения в сети Интернет,

5. Настоящее решение вступает в сиJry со дrrя его официального

Глава Бойкопонурского
сеJlьского поселения
Калининского района Ю.П. Ченских

опубликования.

о,/.,/



ПРИЛОЖЕНИЕ NS l

утвЕрж.щно
решением Совета

Бойкопоrryрского сельского
поселения Ка.rrининскою Dайона

от /' //.rz// г, N9 ,7r'-/

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формпровация, ведеция, обязательrrого опубликования
Перечня муницпrrального пмущества Бойкопонурского сельского
поселения, свободного от прав третьпх лиц (за иеключением права
хозяйственного ведения, права оператпвного управJIеция, а TaIoKe

пмущественных прав субъеrсгов малого и среднего
rrредпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18

Федерального закона <<О развитпи малого и среднего
предпрцнимательgтва в Российской Федерации

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования,
ведениJI (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного

оrryбликования перечня муниципlulьного имущества Бойкопонурского

сельского поселения (за исключением земеJlьньfх 1"racTKoB), свободноm от

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права

оперативного управJIения, а также имущественных прав субъектов малого и

среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18

Федерального закона "о развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации" (далее соответственно - муниципаlьное имущество,

перечень), в целях предоставления муниципаJIьного имуцества во владение и

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам ммого и среднего

предпринимательства и организациям, образlrопцм инфраструкryру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуцестве,

соответствующем след),юцим критериям:
а) муниципально" "rущЪ"r"о 

свободно от прав третьих лиц (за

искJIючением права хозяйственного ведениJl, права оперативною управления,
а также имущественных прав субъектов маJlого и среднего

предпринимательства);- 
бi 

"у"rцrrr-ьное 
имущество не ограничено в обороте;

в) муниципальное имущество не явJlяется объектом религиозного

Еазначения;



г) мlrrиципальное имущество не является объектом незaвершенного
строитольства;

д) в отношении муниципального имущества не принято решеЕие
органов местного самоуправления сельского поселениr{ о предоставJIении его
иным лицам;

е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план
(программу) приватизации имущества, нzlходящегося в собственности
Бойкопонурского сельского поселения ;

ж) муниципальное имуцество не признано аварийным и подлеждцим
сносу или реконструкции.

Перечень имущества формируется и ведется специilлистом по
муниципаJIьному имуществу администрации Бойкопонурского сельского
поселения Калининского района, 1твержда9тся решением Совета
Бойкопонурского сельского поселения Калининского района. В перечень

вносятся изменениJl с ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением
таких перечней муниципirльным имуществом.

В указанный перечень не вкJIючаются земельные }4rастки,
предусмотренные подrтунктами 1-10,1З-15,18 и 19 пункта8 статьи З9.11

земельного кодекса Российской Федерации, за искJlючением земельных

участков, предоставленных в аренду субъеюам маIого и среднего

предпринимательства.
3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том

числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о

муниципальном имуществе из перечIr;l осуществляются решением Совета

Бойкопонурского сельского посепения об утверждении перечня или о

внесениИ в него изменениЙ на основе предложений органов государственной

власти, органов местного самоуправления, общероссийских некоммерческих

организаций, вырокающих интересы субъекгов мtulого и среднею

предпринимательства, акционерного общества "Федеральная корпорация по

развитию малого и среднего предпринимательства", организаций,

образующих инфраструкryру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства, а также субъектов мапого и среднего

предпринимательства.
Внесение в перечень изменений, Ее предусматриваюццх искJIючениJI

из перечнЯ муниципаJIьноI.о имуцества, осуществIUIется не позднее 10

рабочЙх дней с даты внесения соответств},Iоцих изменений в реестр
мунициПальноГо и}ý'IДестВа' 

3 настоящего4, Рассмотрение предложения, указанною в Iryнкте

Положения, осуществляется Советом БойкопоЕ)рского сельского поселения

в течение 30 календарных дней с даты его поступлен!r;L По результатам

рассмотрениJI предложения уполномоченным органом принимается одно из

следующих решений:



а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отIlошеItии
которого поступило предложение, в перечень с )^{етом критериев,

установленньIх пунктом 2 настоящею Положения;
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отЕошении

которого поступило предложение, из перечня с учетом положений пунктов 6
и 7 настоящего ПоложениJI;

в) об отказе в yreтe предложения.
5. В слrrае принятия решения об отказе в rlете предIожения,

щазанного в пункте 3 настоящего Положения, Совет Бойкопоrryрского
сельского поселения наIц)авляет лицу, представившему предIожение,
мотивированный ответ о невозможности вкJ]ючения сведений о
муниципаJIьном имJлцестве в перечень или искJIючениJI сведений о
муниципtlльном имуществе из перечIц.

6. Совет Бойкопонурского сельского поселения вправе искJIючить
сведения о муниципальном имуществе из перечЕя, если в течеItие 2 лет со

днJI вкJIючения сведений о муниципальном имуществе в перечень в

отношении такого имущества от субъектов малого и среднего
предпринимательства или оргализаций, образlтощих инфраструктlру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкlрсе) Еа право
закJIючения договора, предусматривzIющего переход прав владения и (или)

пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявленI-IJI о предоставлении муниципаJIьного имущества,

в отношении которого закJIючение указанного договора может быть
осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случбtх,
предусмоT ренньIХ Федеральным заКоном "О защите конкуренции"л

7. Совет исключает сведения о муниципаJIьном имуществе из перечIJJI в

одном из след},ющих сл)лаев:
а) в отношении муниципlulьного имущества в установленном

законодательством Российской Федерации порядке принJIто решение Совета

Бойкопонурского сельского поселения о его использовании для
муниципмьных нужл либо для иных целей;

б) право муниципальной собственности на им},Iцество прекращено по

решению суда или в ином установJIенном законом порядке.

8. Сведения о муницип?rльном имуществе вносятся в перечень в составе

и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4,4 статьи 18

Федерального закона "о развитии маJlого и среднего предприниматепьства в

Российской Федерации".
9. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в средствах массовой информаrци - в

течение 10 рабочих дней со дUI утверждениJI;
б) размещению на официальном сайте сельского поселения в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в

форме открытьгх данных) - в течение 3 рабочих дней со дItя утверждения,



l l. Администраlця Бойкопонурского сельского поселения

представJIяеТ в Акционерное общество <<ФедерalIьная корпораlця по

развитию маJIого и среднего предпринимательстваl) (далее - Корпорация):

l) сведения о перечнях муниципального имуцества - в течение 10

рабочих дней со дня их }"тверждения;
2) сведения об изменениях, внесенных в перечни муниципальною

имуществa в том числе о ежегодных дополнениях таких перечней

муниципальныМ имуществом, - в течение l0 рабочих дней со дrrя их

утверждения, но не позднее 5 ноября текущего года.

12. Сведения о перечне муниципального имущества, об изменениях,

вItесенных в такой перечень, представJиются в Корпорацию в соответствии с

формой и составом таких сведений, утвержденньIх Приказом Министерства

ооооr""""*о.о развитиJ{ РФ от 20 апреля 20lб года No 264, с

использованием информационной системы Корпорации, а TaIoKe в виде

элекIронною документа, подписанного квалифицированной элек,гронной

подписью уполномоченною Iица.
l3. Муниципшrьное имущество, включенное в перечни, указчrнные в

части 4 настоящей статьи, не подлежит отчуждению в частItую

собственность, за исключениеМ возмездноЮ отчуждениЯ ТаКОГО И}чDЛЦеСТВа В

собственность субъектов малого и среднеm предпринимательства в

соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008

года N9 159-Ф3 "об особенностях отчуждения недвижимого иif}]дества,

находящегося в государственной собственности субъекrов Российской

Федерачии или в муниципальной собственности и арендуемого субъекrами

м:}лого и среднего предпринимательств{ц и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации".
1,4. Передача во временное владение и (или) пользование

муниципдlьногО имуцествq вкJIюченного в Перечень, осуществJIяется в

соответствии с федеральными закона}rи, Положением о порядке управJIения
и распоряжения объекгами муниципаJIьной собственности, наход-flIцмся в

м},ниципальной собственности Бойкопоrrурскою сельскою поселения

Калининского района, }T вержденным решением Совета Бойкопоrryрского

сельского ,ro""n"rr" Калининского района от 03.12.2009 л! ll (об

}.тверждонии положения о порядке управJIеншI и распоряжения объекгами

муниципа:tьной собственности Бойкопонlрского сельского поселения

Калининского рйона>.
15. Предоставление в аренду помещений, вкJlюченньIх в Перечень

имущества, осуществJIяется на основании договора аренды, закJIючаемого по

итогам торгов, участниками которых могуг быть только субъекгы ммого и

среднего бизнеса
1б. Субъекты, претендуощие на получение в аренду помещении,

включенных в перечень имущества, должны относиться к категориям

субъектов малого и средrего предпринимательства и соответствовать

условиям, установленным статьей 4 Федеральною закона от 24,07,2007 Ns



209-ФЗ (О рzrзвитии маJIого и среднею предпринимательства в Российской
Федерации>>,

17. При проведении конкурсов и аукционов на право закJIючения
договоров аренды с субъектами маJIого и среднего цредпринимательства в
отношении федерального имуществц вкJIюченного в перечень, определяет
стартовый размер арендной платы на основании отчета об оценке рыночной
арендной ltлаты, подготовленного в соответствии с закоЕодательством
Российской Фелерачии об оценочной деятельности.

18. При заключении с субъеюами мzrпого и среднего
предпринимательства договоров аренды в отношении муниципальною
иNryтдества, вк.JIюченного в перечень, администрации сельского поселения
предусматривать следrощие условия:

а) срок договора аренды составляет не менее 5 лет;
б) арендная плата вносится в следлощем порядке:
в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 прочентов размера арендной

платы.
19. Не моryт претендовать на получение в аренду помещений,

вкlrюченных в Перечень имуществ4 субъекты ма:lого и среднего бизнеса:

нахомщиеся в стадии реорганизации, ликвидации или бавкротства в

соответствии с законодательством Российской Федерачии;
имеющие задолженность по налогам и сборам в бюджет всех 1ровней и

во внебюджетные фонды;
сообщившие о себе недостоверные сведенIлJI.

20. отказ в предоставлении в аренду ломещений. вкJIюченньIх в

перечень имущества, может быть обжалован субъектами в судебном
порядке.

сеJlьскою поселения
Калининского района Ю.П. Ченских

I

Главы Бойкопонурского

V
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утвЕрж.щно
решением Совета

Бойкопонурскою сельскою
поселения Ка;rининскою района
от ll //зZа// r. !Ф ,//-/

Перечень мунпципальвого имущеgrва Бойкопонурского сельского
поселения, свободного от прав третьпх лиц (за иск.пючением права

хозяйственного ведения, права оперативного управлеция, а Talсrrсe

имущественных прав субъекгов малоfо и среднего

предпринимательства), предусмотренпого частью 4 статьи 18

Федерального закона <<О развитии малого и средн€го
предпринимательства в Российской Федерацпи>>

Nр

п.п.
Правообладатель наименовдlие

имущества
Месmвахождевие
имущестм

площадь
кв.м.

l

Главы Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района Ю.П. Ченских

огрн/
инн


