
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдминистрАщ.1I4 сЕрАФимови!Iского

МУНИII]trIАЛЬНОГО РАЙОНА
волгогрАдской оБлАсти

Об утвержлении Порядка формиtrlоваrшя, ведеrпля и обязательного
опубликоваrтия перечш{ муЕиципаJIьЕого имrlцества Серафимовичского

м1ъициrтапьЕого района Во:гоградской области, свободтого от прав третьих
лиц (за ислспочеrтием имущественньD( rrpaB сlбъекгов малого и сре,щlего

предцршlимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального
закона от 24 lаоrrя 2007г. Ns209-ФЗ (О развитшт малого и средIего

пре.щIринимательства в Российской Феде;rадии>

от Р/, /l 2О|7 Np б("i

В соотвgтствии с частью 4.1 статъи
2007 г. N 209-ФЗ "О рц}витии малого
Российской Федерадии" аддини9lр щя
райоЕа Волгоградской области

ПОСТАНОВJUШТ:

Глава Серафимовичского
муr*rципального рйона

18 Федера,rьного закона от 24 Iдо,rя
и среднего предlриниматепьства в
Серафlоловичского лr)сiIщипаJIьною

С.В.Пономарев

_ 1. Утвердить прилагаеr,БIй Порядок формированиrI, вsдения иобязатоrьного опуб;т,tковаrия перечш{ муншIипаrъного имущества
Серфимовичского м}ъиципальIrого рйона Волгоградской области,
свободного от прав третьIл< лиц (за исIстюче*a' пй""r""rrньD( прав
субъектов мдIого и среднеIо предприrтиматеrrьства), 

-предусмотренного

частью 4 статьи 18 Федеральноrо зllкоRа от 24 Idюля 20О.7т. Ъzоs-оз no
развитии малого и средiего предlринпаате:ъства в Россиiской ФедералшD.

2. Настоящее постдlовлениt
опубликоваЕия. 

е вст}пает в силу со дня его офиrцlального

3. Ковтроль за испоJшением постансiвпеrтия возложить Еа первогозztм€ститеJrt глaвы Серафимовичского }"г]дrиципапьноIо районаН,К. Анисимовч



]i
Утвержден:
Постановлением администрации

лиц (за
среднего

2) мlтrиципщrьное им)ддество не ограничено в обороте;
3) мlттиципальное иLfJлцество не является обr"кто, религиозногоназначения;
4) муниципальное имущество не явJIяется объектом незавершенного

строительства;
5) в отношениИ муЕицилаJIьного илf)дцества не приЕято решение в

ycTaIroBJIeHHoM порядке о предоставлении его ицым лшlам;
, 6) муниципальЕое имущество не вкJIючено в програ^,rму rриватизации
(продажи) муниципапьноп) имущества С"рuф"rоuЙ"*Ь- rJпу""ч"rr*"rо.о

Серафимовичского м},ниципitпьного
района Вол гоградской области
от << 0! уу яgября20l7г Ngёо/

порядок
формирования, ведения и обязательного опубликоваrпля перечня

М}ЪИЦИПа!'IЬНОГО имущества СерафимовиtIского мут{иципального района
Волrоградской области, свободното от прав Iретьш( лиц (за иск.пючением
имущественных прав субъелстов мапого и среднею предпринимательства),

предусмоц)енного частью 4 статьи 18 Федера,тьного закона от 24 июля 2007г.
J\!209-ФЗ <О развитии малоIо и среднеIо предпринимательства в Российской

Федерации>

1. Насmящий ГIорядок устанавJIивает правила формирования, ведения (в
том числе ежеюдного дополнешия) и обязательного опуб.тплкования перечня
муlиципального имудества Серафrа,ловичского муниципального районаВолIоградской области, свободною от прirв третьих jIиц (за исключением
илý/щественньD( прав субъектов мапого и средlего предпринимательства),
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерапьного закона от 24 июля 2007г. N 209-Ф3 "О развитии малого и среднеrc предпринимательства в
Российской Федерашш" (далее именуется - Перечень), в целях
предоставления м).ницип:lJIьного имуIцества Серафимовичского
мJ.ниципального района Волгоградской области (за исключением земельIlьIх
yracTKoB), свободного от прав третьих пиц (за исклrочением имущественных
прав субъектов мltлого и среднего Iц)едщ)инимательства_) (да,lее имеЕуется -
м},ницип{lпьное имlтцество), во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъекта.tл мalлого и средЕего предпринимательства и
организациям, образ1,1ощим инфрастрlктуру поддержки 

"уЪr"п.о, 
мllлого и

среднего предпринимательства.
2. В Перечень вносятся сведениJI о м},ниципальном имуцествеl

соответствyIощем следующим критериям:
1) мlтlиципальное имущество свободно от прав TpeTbID(

искJIючением имущественных прав субъектов малого и
прелпри rпа мательства):



района Волгоrрадской области на текуций фивансовый год и на
период;

7) муниципальное имущество не признано аварийньп,r и цодлех{ап{им
сносу иJIи реконструкции;

8) мl,тиципальное имущество не вкJIючецо в перечень муниципа]]ьного
имуцества Серафимовичского муЕиципального района Волгоградской
области, свободного от прав TpeTbIr( лиц! предЕазначýнного дJlя
предоставления на долгосрочной основе социапьно ориентированным
некоммерческим организаIцлям.

3.перечень формируется и ведется отделом по )rправлению имуществом
и землепользованию администрации СерафимовичскоIо муниципаJIьного
района Волгоградской области (далее именуется - Отдел по управлению
илrуществом) в разрезе недвижимого
форме.

и движимого имущества в электронной

4. Внесение сведеrшй о муниципаJIьном имуцестве в Перечень (в том
числе ежегодrое допо;пrение), а также искпючение сведений о
м)шиципальном ИI\Ц|ЩеОТВе из Перечня осуществJIяются решением Щумы
Серафимовичского муниципапьного района Волгоградской области (дмее
именуется _ ).полномоченный орган) об утвержденшл Перечня Iтtи о внесеяии
в него изменений на основе предложений Администрации
серафимовичского м},ниципапьноIо района (далее имсItуется
Администрачия) , орmлизаций, вьражающих интересы субъектов малого и
среднего предпринимательстваl организаций, образутощих инфраструктlру
поддержки субъектов малого и средЕего предпринимательсrва, а также
субъектов маJIого и среднего предпринимательства (далее имен),,Iотся -
предложения), согласованньIх с коордпнационным советом
серафимовичского }ý'Ilиципального района по }порядочению деятельности
рынков, развитию предпринимат€льства на территории Серафимовичского
муниципаJIьного рйона (далее именуется - Совет).

5. Предложения дJIя вкпючения имущества в Перечень, а также
искJIючение из Перечrrя, поданные в Адr,,rинистрацшо, наrравJIяются в
течение 7-ми рабочих дней с необходилшми док),}{ентаI,rи в Совет для
соIласов:lния.

6. К предложенrло приJIшzrются след}.ющие док}ъ{енты:_ выIIиска из реестра объектов мlтrиципа,тьпой собствеляости
Серафимовичскою муниципа!.Iьного района Воmоградской области,
содержаJцм сведения об имуществе, предлагаемом для вкJIюченI'I в
Перечень;

- выписка из Единого государственного реестра Еедвижимости об
основных характеристиках и зарегистрироваIlных правах на объект
недвижимости, предлагаемого дJlя включеrпzя в Перечень.

7. Совет рассматривает предложение о вкJпочении (искrпочепии)
ИItf}'IДеСТВа в Перечень и выЕосит решение о согласовании такоIо
предJIожения ипи об отказе в его согJIасовании,



8. Предложение о включ(перечня);й;;;*;;;,ЁъJ#-Ё;i""t*";Ё"""!х"#н*lж":;
предложениЯ и док},]чlентов. указалньIх в IryHKTe б настояцего Лорядк4 в
:.:::i З* рабочrлк дней 

"апр_аrляется 
Алмrr""rр;;;;;ассмоlрение и}"гверхдеIrие в уполномочешlыи орган,

_ 9. В сJIучае приIJятI,III решенrirl упоJшомоченннм органом об отказе вУ{еТе предложения, \,](zIЗaIrI,b"""";;;;;;;;;:r#*" В ПУНКТе 4 настоящего порялка,

о Iiевозможности включен*l,ж;:,"#,уffi##:нirтffi"::,"#т
Перечень или искJIючеЕI.,I сведений 

" "у;ц"";;;; имJддестве изПеречня,

w м}пициrrатьном имуществе вIlосятся в Перечень всоставе и ло форме, котоDые vclIsФ"д"р;;"ъ;;;;.;;;;;i.#Тfi Н.lкЪ"ffi тЬЁ;;".;,..;т:il";
.р"о|:.олт:lт"н има1 ельства в Росси йс кой Федер*"r".'* 

-"

10. Сведения ?t{униципапЬном

11 . Отдел по управл""r"о ".у*""."оrЙ"-";;;:;,
,?:9.,i:::"*::::rЛиковЙе Переч}uI и внесенных в него изменений в

r#"*;::н'*"едицкая газета" 
"' ;;;;;];';аЖ';;#":rхН

утверждения;
2) размещение Перечrrя и."й;ъ;;;;;й;т""iъlтJх#"i,iт,lнiffi#-ж":1fl;*хх1;

З:з1": 9 ."' числе в форме открытьrх данных) в .Ьr"""" ,р", рчбо.r*дIrеи со дUl }твержден]ц.
12. Предоставление BlимуществавареIrду"ru"";#;"fr"#,""о"х;j.ТЪ"оffi;Ж;:

осущестRIUIется посредством l
также в иЕом.rоо**", no"*i1:::a""," 

торюв (конкlрсов, аукционов), а

:::",,.;;ь;;;;:iii;ffiн;жтЁ#жжж:ilт""ffi ffi;Iкатегории субъектов мiulого и
торгах не допускаются. 

сред]еIО предпринимателЬСТва к )л{астию в

"о""ii,Н;"f,"ffi""#IJ"'#.ТТ:закJIючени,IдолгосрочЕогодоговораIi:_*li;'oТ;;;.i#"*o;ffi :У;""?,Т;Ж"lЫТ':Ж"fr Jдоговоров аренды, договоров безвозмездяо* .rоп"aоuЫ*, договоровдоверительЕого управJIеньi имуществом, иныхщ)едусматривающш( ,rереход npa" владеншI и (или) ,"r-*"##"1
Ж"ilТ#"J"";J;:Ж;""ы или,},"ц"п-""о"о, -",;й;",;
l0,02.2010N967. едера.rrьной дtтимонопольной сл}rкбы от

_л 1t] "aо"r*мое 
IдiIущество, включенЕое в Перечень, предостаыIяетсяво владение и (и.пи) пользовttние субъектЫ ,-оaо-.и среднегоIrредпринимательства и оDп

";ооф*йJJli;;й;,;;Jffi"^ffi ;,J:J##жil-JJ*3;:y,lз:,



i

l
15. Ус:rовия предостав,.rеция муниципального имущества в аренд/

публикl.tотся в информачионном сообщении о проведении торl.оts на право
закJIючения договора аренды муницип&.Iьного имущества.

16. Размер арендной платы за пользование муниципаlьным имуществом
субъектаrrrи мапого и среднего предприЕимательства и оргаЕизациями,
образуюпцми инфрастрlктl.ру поддержки малоIо и среднего
предIIринимательства, устанавJIивается по результатам торгов.
первонача,rьная цена объеIсга опредеJuIется Еа основllнrи отчета об оценке
рыночной стоимости арендной платы, составленноIо в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.


