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АДМИЕИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от tE /r _ хr/9 Ns Z|tt

г, Армавир

об пмуществlешцой поддержке еубъектов малого п средЕего
преДприппмаТqIIьстВа прп предостаВJIеЕПП пмУщества, нахоДящегося в

собствепвости муцицппальпого образоваппя город Дрмавир и призпации
JлратившпМп cпJry отдепьЕыХ норматIlвЕЫх правовых актов адмпнпстрацип

муЕпцппаJIьпого образоваЕпя город Дрмавпр

В соответствпи с Федераьrъпrt законом от 24 рпоttя 2007 года Ns209-ФЗ (О
развими мaшою и средIего цре.щIринимательства в Российской Федерацшо, в
цеJUD( расширения иlшуществеЕной поддержки субъекгов малою и среднего
предприIrим€tтельствц п о ста н о вля ю :

l. Устаповитъ, чю )rправление иlчfущественньD( отношенtй адлшшстрщшr
tчfУЕИЦИПаЛЬЕого образованиrI юрод Армавир явJUIется уполномочеЕным органом
ос)лцествJUIть форIпшрование, утверждеЕие, ведение (в том числе ежеюдное
дополнение) и обязательное огrуб.rппсование перечня муниципЕшьЕог0 и1\4щества,
свободного от цр€lв третьш( lппд (за искJIючеЕием права хозяйственЕою ведениjl,
прЕtва оперативIIого )шравJIеЕи,I, а TaIoKe иIфдцественЕых прав субъекгов мЕlлою и
средrего цреДIринимательства), пре.ryсмотренЕого частью 4 статьи 18
Федераьного закона от 24 шоля 2007 mда N9209-ФЗ <О разв,oпм мщIоm и
среднего преДIриниматеJIьства в Россtйской Федерации> (далее соответственно -
IvfУНИЦИПЕrЛЬЕое иIvfущество, перечеrъ), в цеJI'D( цредоставJIения I\о/ниципaUIьного
Iдqлцества во владепие и (иrпа) поJIцrование на долгосрочной основе субъекгам
малою и сре,щею цредпршшматеJьства и оргаЕизациrIм, образующп.r
шфрастр_ уlсгуру поддержки субъеrгов мЕUIою и среднего цредцршшматеJьства.

_ 2. Утвер.шrгь црцlщемьil9*П_равrатrа формирования, ведения и обязательцого
опуоликоваНия перечшI NryнIдпrгIаJIъЕогэ и]фщесТвa свободного от црав TpeTbID(
лиц (за искJIючением гц>ава хозяйственного ведениrI, права оперативного
управJIения, а также ип4лцественньD( прав субъектов малого и средrеrо
предпринимательства), пре.ryсмотренЕого частью 4 статьи 18 Федерального
закоЕа от 24 тлоля 2007 года Ns209-ФЗ <<О развитии м.чIого и средЕего
предпринимательства в Российской Федерации>.

3. Признать утратившими сиlýi следующие муниципапьные нормативные
правовые акты:

1) постановление администрации муниципмьного образования город

ООО.ПовD.+ЮГl i MrlEd Зщ ?53 ТtФq 5000,
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дрмавир от 15 марта 2017 года N9 4з5 (об имущественной поддержке субъектов
малого и средЕего предпринимательства при предоставпении имущества,

находящегоСя в собственНОСТИ IчfУIrИЦИпального образования горол Армавир>;
2) постановление администрации муниципального образования город

Армавир от б сентября 20l8 года Nsl597 <<о внесении изменений в постановление
адд{Irистрации м).ниципЕrльного образовztниJI город Дрмавир от 15 марта 2017

года Nэ 435 (об и ryществеIrной поддержке субъектов малого и среднего

цредIринимательства или предостЕrвJIении имущества, находящегося в

собственности муниципarльного образованиJI город Армавир>.
4. НастошIее постЕlновJIение подлежит официальному огryбликованrло.

5. Огдеrту по связям со средствЕlми массовой информации адмицистации
мущI.IJьного образования горол Дрмавир (Ефанов) обеспечить официальное
огryбтиковаНие Еастощего постановJIенЕя в г&tете <Муниципальный вестник
Армавиро>.

б. Секгору rшформациокньтх технологий администации по/ниципального
образовашrя город Дрмавир (Степовой) рЕвместить настоящее постановлеЕие в
сетИ <ddятернеп> Еа офшцлальвоМ сайт€ адмиIrистациИ },DrНШIИПalЛЬНОЮ

образовашя город Армавир (www.armawiT.ru).
7. Контроль за выпоjIнением данного постановления возложить на первого

заместитеJIя глчrвы IчD.ниципzlльного образования город Армавир А.В.Руленко.
8. Настоящее постановление вступает в си-Еу со дЕя его официальнотю

отryбrпrкования.

\
Глава rлу .тrпаJьЕого образоваfuif) ТД Е Л
город Армавир ' ,::,]0,iрOli330дств А,

/.
А.Ю.Харченко
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования

город Армавир
oTl /9 N9l/J!.i

Правила

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня

муниципалЬного имущеСтва, свободного от прав третьих лнu (за

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного

управления, а таюке нмущественных прав субъектов малого и среднего

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 года лъ209-ФЗ <<О развитпи малого и среднего

п редпринимател ьства в российской фелерации>

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения (в

том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликованшI перечнJI

муницип1льного Иrчryщества, свободного от прав третьих лиц (за исключением

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также

имущественных прав субъектов малого и средЕего предпринимательства),

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года

Nъ209-ФЗ nO р*""rr" мiшого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации>> (лалее соот"етственно - муниципальное имушество, перечень), в

целях предоставления муЕиципального имущества во владение и (или) в

пользование на долгосрочной основе субъектам маJIого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру подцержки

субъектов мzrлого и среднего предпринимательства.
2. в перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе,

соответствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за

искJIючением права хозяйственного ведения, права оперативного управлеЕиlI, а

также имуцественных прав субъектов маJIого и среднего предпринимательства);

б) в отношении муниципzlльного имущества федеральными законами не

установлен залрет на er.o передачу во временное владение и (или) пользование, в

том t{исле в аренду на торгах или без проведения торгов;

в) муниципальное имущество не является объектом религиозного
rrазначения;

г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного

строительства, объектом жилищного фонда или объектом сети иЕженерно-
.г.*rо*".*оaО обеспечения, к которомУ подключен объект жилищного фонда;

л) в отношении муниципiLпьного имущества не принято решение о его



предоставлении иным лицам;
е) муниципальное имущество не подлежит приватизации в соответствии с

прогнозЕым планом (программой) приватизации муниципЕrльного иiчryщества;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу

или реконсц)укции;
з) земельный }п{асток не предназначен для ведения личного подсобного

хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного
строительства;

и) земельный участок не относится к земельным }п{асткам,
предусмотренным подпунктами l - 10, 13 - 15, l8 и 19 пункта 8 статьи 39.1l
Земельного кодекса Российской Федерации, за искJIючением земельньD( участков,
предоставленньж в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;

к) в отношении муниципмьного имущества, закрепленного на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления за муницип€uIьным

унитарным предприятием, на праве оперативного управления за муниципЕIльным

учреждением, представлено предложение такого цредприятия или учреждениrI о

включении соответствующего муниципаJIьного имущества в перечень, а также
согласие уполномоченного органа на согласование сделки с соответствующим
иI![уIдеством, на включение муниципаJIьного имущества в перечень;

л) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, которое
теряет свои натуральные свойства в процессе его использования (потребляемьтм

вещам), к имуществу, срок службь] которого составляет менее 5 лет или которое
не подлежит предоставлению в аренду на срок 5 лет и более в соответствии с

законодательством Российской Федерачии.
З. Внесение сведений о муниципаJIьном имуществе в перечень (в том числе

ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном
имуществе из перечня утверждаются tlостановлением администрации
муниципаJIьного образованиlI город Армавир об утверждении перечюI или о

внесении в него изменений на основе предложений федеральньrх органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, фелеральных государственных

унитарньж прелприятий, федеральных государственньж учреждений, владеющих

федера,,rьным имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного

управления, обцероссийских некоммерческих организаций, выражающих
интересы субъектов мzuIого и среднего предпринимательства, акционерЕого
общества <Федеральная корпорация по развитию мzLпого и среднего
предпринимательствal), организаций, образующлп< инфраструктуру поддержки
субъектов мiшого и среднего предпринимательства' а также субъектов малого и

среднего предпринимательства.
В случае внесения изменений в реестр

отношении муниципального имущества,

уполномоченный оргаЕ в течение l0
соответств}aющих изменений в отношении
перечень.

муниципального иI![уIцества в
включенного в перечень,

дней обеспечивает внесение
муниципчrльЕого имущества в



З.1. Управление иIчfуIцественных
муницип€rльного образования город Армавир,

отношений администрации
в соответствии с приказом

муниципЕrльного
таких перечней

Минэкономрд}витшI России от 20 апреля 20lб года л9 264 <Об утверждении
порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного

имущества и муницип€!льного имущества, указанных в части 4 статьи 18

Федерального закона (о развитии маJlого и среднего предпринимательства в

российской Федерации>, а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в

акционерное общество <Федеральная корпорация по развитию маJIого и среднего

предпринимательства), формы представления и состава таких сведений>

представляет в орган исtIолнительноЙ власти субъекта Российской Федераltии,

уполномоченный высшим исполнительным оргаЕом государственной власти

субъекта Российской Фелерачии в целях послед}].ющего представления в

Корпорачию в области развития мzLпого и среднего предпринимательства:' 
1) сведения о перечнях муниципаJIьного имущества - в течение l0 рабочих

дней со дня их утверждения;
2) сведения об изменеЕиях, внесенных в перечни

имущества, в том числе о ежегодных дополнеIrиJIх
муниципа,IIьным имуществом, - в течение 10 рабочих дней со дшI их утверждениJI,
но не позднее 5 ноября текущего года.

4. Рассмотрение предложений, указанных в пуЕкте З настоящих Правил,

осуществляется уполномоченным органом в течение з0 календарных дней с даты

их поступления, с участием Совета по развитию предпринимательства при

администрации муниципаJIьного образования город Дрмавир, утвержденного
постаItовлением главы муниципального образования Дрмавир от 24 марта 2009

года Nс695 (о совете по развитию предпринимательства при администрации

муниципальНого образоВания гороД Армавир> (далее - Совет по развитию
предпринимательства) путем подготовки проекта постановления администрации

муниципального образования город Дрмавир, либо мотивированного

пй""ra""о.О отказа. По результатам рассмотрения предложения администрацией

муниципЕrльного образования город Армавир tlринимается одно из следующих

решений:
а) о включении сведений о муниципаIьном имуществе, в отItошении

которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, установленных
пунктом 2 настоящих Правил;

б) об исключении сведений о муничипапьном имушестве, в отношении

которого поступило предложение, из перечня с учетом положений пунктов б и 7

настоящих Правил;
в) об отказе в r{ете предложениJl.
4.1, Уполномоченный орган в течение З календарньrх дней с момента

поступления предложений, указанных в пункте З настоящих Правил, направляет в

Совет по развитию предпринимательства копии данных предложений с целью их

рассмотрения на заседании Совета по развитию предпринимательства,
5, В случае принятия решениJI об отказе в учете IIредложеЕия, указанного в

пункте З настоящих Правил, уполномоченный орган направJIяет лицу,

представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности



включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или исключения
сведений о муниципальном имуществе из перечня.

6. Уполномоченный орган вrrраве исключить сведения о муниципаJIьном
имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о
МУНИЦИПЕIЛЬЕОМ ИrчryЩеСТВе В ПеРеЧеНЬ В ОТНОШеЕИИ ТаКОГО ИМУЩеСТВа ОТ

субъектов мчuIого и среднего предпринимательства или организаций, образующих
инфраструкryру поддержки субъектов мzцIого и среднего предпринимательства,
не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения

договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользован}хя в

отношении муниципального имущества, в том числе на цраво закJIючения

договора аренды земельного у{астка;
б) ни одного заrIвления о предоставлении муниципчuIьного имуществ4 в том

числе земельного гlастка, в отношении которого закJIючение указанною
договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в

случаJIх, предусмотренных Федеральным законом о защите конкуренции или

Земельным кодексом Российской Фелерачии.
7. Администрация муницип€Lпьного образования город Армавир исключает

сВеденияоМУниципальноМиМУЩестВеизперечняВоДноМизслеДУюЩихслr{аеВ:
а) в отношении муниципального имущества в установленном

законодательством Российской Фелерации порядке принято решение о его

использовании для муницип€lльных нужд либо для иных целей;
б) правО муниципzцьЕой собственности на имущество прекращено по

решению суда или в ином установленном законом порядке;
в) муниципмьное имущество не соответствует критериlIм, установленным

пунктом 2 настоящих Правил.
8. Сведения о муЕиципмьном имушестве вносятся в перечень в составе и

по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18

Федера:lьного закона от 24 июля 2007 года N,,209-ФЗ <О развитии ммого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации>.
9. Сведения о муниципальном имуществе груtlгtируются в перечне по видам

имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс),

земельные участки, движимое имущество), В отношении муниципального
имушества, закрепленного за муниципапьным предприятием и муниципЕIльным

УчрежДениеМ,ВперечнеУказыВаеТсяttаиМеноВаниетакогоПредприятияили
rrреждения и адрес для направлениrI предложений о закJIючении договора
арендь].

10. Ведение перечня осуществляется уполномочеЕным органом в

электронной форме.
11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации,

определенных для официаJIьного опубликования нормативно правовьIх актов

муниципаJIьного образованиlI город Дрмавир, в течение 10 рабочих дней со дш
}тверждения;



б) размещению на официальном сайте администрации муниципЕIльного

образования город Армавир в информаuионно-телекоммуникационной сети

<Интер нет)) www.аrтпаWlr.ru в том числе в форме открытых данных) в

течение З рабочих дней со дtul утверждения.

Начальник управления имущественных
отношений администрации муниципмьного
образования город Армавир .А.Маза:tова

(

(


