
АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШ СКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО РДЙОНД

,,о{,ý

Об утверждении Порядка
формирования, ведения и обязательного
опубликованиrI перечЕя муницип€tлъного
имуществq свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественЕых прав
субъектов м€tлого и среднего предпринимательства)

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года Nэ
209_ФЗ (О развитии мапого и среднего предпринимательства в Российской
Федерацип>, постановлением Правительства рФ от 21.08.2010 Ng 645 (об
имущественной поддержке субъектов м€lлого и среднего предпринимательства при
предоставлении федерального имуществa>), Методическими рекомендациями по
оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов м€tлого И среднего предпринимательства, утвержденными Совътом
директоров АО <<Корпорация кМСП> (протокол от 17.04.2017 Nч 32)

администрация Аргаяшского муниципального района постдноВЛlIЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведениrI и обязательного
опубликования перечня муниципаJIьного имущества Аргаяшского муницип€}льного
района свободного от прав третьих лиц (за искJIючением имущественных прав
субъектов м€tлого и среднего предпринимательства) предусмотренного частью 4
СТаТЬИ 18 Федерального закона (О развитии м€lлого и среднего
предпринимателъства в Российской Федерации).

2. ОПУбликовать постановление на официа.гlьном сайте Администрации
АРГаЯШСкого муницип€tльного рйона в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>.



3. Контролъ за исполнением данного распоряжения возложитъ на заместитепя

главы-райо"uъо управлению имуществом и земелъным отношениям, председателя

Комитета по управлению "rущ..rвом 
Аргмшского района Косарева С,В,

Исгtолняющий обязанно сти

главы Лргаяшского
муниципального района :

.А. Абылхасынов



Приложение
к Постановлению администрации лргаяшского

муниципЕLльного районаотМ РF 201 7.hlb Ж
Порядок

формирования, ведениrI и обязательного огrубликования перечня муницип€lпьного
имущесТва АргаЯшского муниципaльного района свободного от прав третьих лиц

(за исключением имущественных прав субъектов мЕlпого и среднего
предпринимательства) предусмотренного частью 4 статъи 18 ФедерЕUIьного закона

<<О развИтии м€}лОго и среДнегО предприНимательства в Российской Федерации).
(далее - Порядок)

1. Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерапьного
закона оТ 24 июJuI 2007 года N 209-ФЗ "О р€ввитии м€tпого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" в целях предоставлениrI
имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам мЕlпого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€Lлого и среднего
предпринимательства (за искJIючением земельных 1"racTKoB).

2. В перечень муницип€lльного имущества Аргм..*о.о муниципЕlпьного
района, свободного от прав третьих лиц (за искJIючением имущественных прав
субъектоВ м€tлогО и среднего предпринимателъства) (далее Перечень)
вносятсЯ сведениrI о муницИп€lльноМ имущесТве, соотВетствующем следующим
критершIм:

а) муниципЕtльное имущество свободно от прав третъих
искJIючениеМ имущественньIх. праВ субъектов м€}лого и
предпринимательства) 

;

б) муниципальное имущество не о|раничено в обороте;
в) муниципЕlлъное имущество не является об"е*rоп,r религиозного

н€rзначения;
г) муницип€tпьное имущество не является объектом незавершенного

строительства;
д) В отношении муницип€lльного имущества не принято решение о

предоставлении его иным лицам;
е) муниципапьное имущество не включено в прогнозный план

(программу) приватизации имущества, находящегося в собственности
муницип€tпьного образования Аргаяшский муниципальный район ;

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.

з) движимое имущество, срок службы, которого cocTaBJUIeT более шIти
лет;

3. Внесение сведений о муницип€шъном имуществе в Перечень (в том
числе ежегодное дополнение), а также искпючение сведений о муниципапьном
имуществе из Перечня осуществJIяются распоряжением администрации
Аргаяшского муницип€lльного района об утверждении Перечня или о вIIесении
в него изменений на основе предложений федеральных органов

лиц (за
среднего



исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, общероссийских
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов м€tлого исреднего предпринимательства, а также субъектов м€rпого и среднего
предпринимательства.

внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключениrI из
перечня муницип€lJIьного имущества, осуществляется не позднее l0 рабочих
ДНеЙ С ДаТЫ ВНеСеНИЯ СООТВеТствующих изменений в реестр Iчryницип€lльного
имущества.

4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящего
положения, осуществляется упопномоченным органом в течение з0
кЕrпендарных дней с даты его поступления. По результатам рассмотренияпредложения уполномоченным органом принимается одно из следующих
решений:

а) о включении сведений о муниципaльном имуществе, в
которогО поступилО предлоЖение, В Перечень с rIетом
установленных пунктом 2 настоящего Порядка;

б) об искJIючении сведений о муницип€tльном имуществе, в
которого поступило предложение, из ПеречнrI с r{етом положений
настоящего ПоложениrI;

в) об отк€ве в учете предложениrI.
б. В слуlае принrIтиrI решения об отк€}зе в rleTe цредложения, указашrогоВ ПУНКТаХ 3 НаСТОЯЩеГО ПОрядКа, уполномоченный орган HaпpaBJuIeT лицу,

представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности
вкJIючения сведений о муниципЕlльном имуществе в Перечень или искJIючения
сведениЙ о муниципальном имуществе из Перечня.

7. Уполномоченный оргац вправе искJIючить сведения о муниципальном
имуществе из Перечня, если в течение 2 лет со д}ш вкJIючения сведений о
муницип€tльном имуществе в Перечень в отношении такого имущества от
субъектов м€lлого и среднего предпринимательства или организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов м€lлого и среднего
предпринимательства, IIе поступило :

а) ни одной з€UIвки на )частие в аукционе (конкурсе) на право закJIючени5I
договора, предусматриваюЩего переход прав владения и (или) пользованиrI в
отношении муниципапьного имущества;

б) ни одного змвлениrI о предоставлении муниципального имущества, в
отношении которого закJIючение указанного договора может быть
ОСУЩеСТВЛеНО беЗ ПРОВеДениrt аУкциона (конкурса) в случ€utх, предусмотренньж
Федеральным законом <<О защите конкуренции>.

8. УполномоченныЙ орг€lн искJIючает сведения о муницип€lльном
имуществе из Перечня в одном из следующих слrIаев:

а) В отношении муниципЕtпьного имущества принrIто решение о его
использовании дJUI муниципаJIьных нужд либо дJUI иных целей;

б) право муниципапьной собственности на имущество прекращено по
решению суда или в ином установленном законом порядке;

в) выкуп имущества субъектом малого и среднего предпринимательства,
арендующим данное имущество;

отношении
критериев,

отношении
пунктов 7,8



г) изменение качественных и количественных характеристик имущества,в результате которого оно становится непригодным к исполъзованию поцелевому нЕ}значению.
} Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе ипoфopмe,кoTopьIeyстaнoBлeныBсooтBeTcтBиисЩ

Федерального закона <О развитии м€}пого и среднего предпринимательства вРоссийской Федерации>.
10, СведениrI о муницип.лъном имуществе цруппируются в Перечне повидам имущества.
11. Ведение ПеречнrI осуществJUIется в электронной форме.12, Перечень и внесеЕцые в него изменения подлежат р€*мещению наофициальном сайте муницип€tльного образования Аргаяшский муниципальный

район в информационно-телекоммуникационной сети uи"фr.т) - в течение зрабочих дней со дшI утверждениrI. 
\\ДДrrДvУЛ\


