
МУРАШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

27.11.2015                                                                                                                               № 33/6 

г. Мураши 

 

Об утверждении Порядка формирования, ведения и 

обязательного опубликования Перечня муниципального 

имущества Мурашинского сельского поселения, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

 

В целях реализации права органов местного самоуправления, установленного частью 4 

статьи 18 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской области, Мурашинская 

сельская Дума Мурашинского района Кировской области РЕШИЛА: 

 

 1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества Мурашинского сельского поселения, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства). Прилагается.     

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

Мурашинском сельском Вестнике.  

 

 

Председатель Мурашинской 

сельской Думы, глава поселения             М.В. Гвоздева 
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                УТВЕРЖДЕН 

                 

                решением Мурашинской 

                сельской Думы 

                от 27.11.2015 № 33/6 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества Мурашинского сельского поселения, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение Федерального закона РФ от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и в соответствии с Государственной программой Кировской области 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2013 – 2015 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/741, в 

целях обеспечения поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

 1) перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

(далее – Перечень), — правовой акт, содержащий список муниципального имущества, 

переданного в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

свободного от прав третьих лиц муниципального имущества.   

 Имущество, включенное в указанный Перечень, может быть использовано только 

в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на срок от 5-ти до 49-ти лет 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Порядок и 

условия передачи такого имущества в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) определяется в соответствии с Положением о порядке предоставления в аренду 

муниципального имущества муниципального образования Мурашинское сельское поселение 

Мурашинского района Кировской области;     

 2) субъекты малого и среднего предпринимательства –  хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 

условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, 

в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям;   

 3) социально значимые услуги – это услуги в области образования, бытового 

обслуживания, культуры, физкультуры и спорта, здравоохранения и услуги в области 

поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия населения (в том числе 

общественные бани). 

2. Порядок формирования Перечня 

 2.1. В Перечень включаются объекты муниципальной собственности, которые 

используются субъектами малого и среднего предпринимательства, или объекты, свободные 

от прав третьих лиц, которые могут быть использованы субъектами малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющими деятельность в приоритетных отраслях 

экономики.       

 2.2. Приоритетными отраслями экономики являются инновационная сфера 

деятельности, строительство, переработка сельскохозяйственной продукции, жилищно-
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коммунальное хозяйство, оказание социально значимых услуг, развитие народных 

промыслов и ремесел.      2.3. 

Не подлежат включению в Перечень:     - 

объекты муниципальной собственности, которые могут использоваться для решения 

вопросов местного значения (здания детских садов, школ, больниц и прочие); 

 - объекты муниципальной собственности, не являющиеся обособленными 

(неизолированные помещения, части зданий, помещений и прочие), в случаях, если 

включение их в Перечень повлияет на эффективность приватизации объекта в целом; 

 - объекты, которые подпадают под действие Федерального закона от 22.07.2008 № 

159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 2.4. Объекты муниципальной собственности могут быть исключены из Перечня в 

случаях:        

 - невостребованности объекта в течение одного года с момента включения в 

Перечень для указанных в настоящем Порядке целей;    

 - необходимости использования помещения для муниципальных или 

государственных нужд;      

 - в случае передачи в установленном законом порядке объекта в государственную 

собственность или собственность Кировской области.    

 2.5. Формирование Перечня производится ведущим специалистом по земельным 

и имущественным отношениям администрации Мурашинского сельского поселения. 

 2.6. Сформированный Перечень, а также все изменения и дополнения, вносимые в 

него, утверждаются постановлением администрации Мурашинского сельского поселения по 

рекомендательному решению комиссии по использованию муниципальной собственности. 

3. Порядок ведения Перечня 

 3.1. Ведение Перечня осуществляется ведущим специалистом по земельным и 

имущественным отношениям администрации Мурашинского сельского поселения в 

электронном виде путем непрерывного внесения и исключения данных об объектах в 

соответствии с постановлением администрации Мурашинского сельского поселения об 

утверждении (изменении) Перечня.     

 3.2. Перечень должен содержать следующие данные об объектах:  

 - правообладатель;      

 - наименование;      

 - местоположение;      

 - площадь;       

 - назначение;      

 - кадастровый номер;      

 - сведения об изменении перечня.  

4. Порядок официального опубликования Перечня 

 4.1. Перечень, а также все изменения и дополнения, вносимые в него, подлежат 

обязательному опубликованию на странице Мурашинского сельского поселения 

официального сайта администрации Мурашинского района в сети «Интернет» и в 

Мурашинском сельском Вестнике, являющихся на момент публикации официальными 

источниками.       

 4.2. Опубликование Перечня производится в течение 14 дней со дня принятия 

постановления о его утверждении. 

_____________ 
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