
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

СЕНЬКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользовании субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Сеньковского сельского

поселения Глазуновского района»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 22.07.2008г. № 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", Уставом 
Сеньковского сельского поселения Глазуновского района Орловской области, 
Сеньковский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:

Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 
Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Сеньковского 
сельского поселения Глазуновского района (прилагается).

Глава Сеньковского 
сельского поселения

с. Сеньково 
28 декабря 2017 г. 
№

А.А. Кирюхин



Приложение к решению Сеньковского 
сельского Совета народных депутатов 
«О порядке формирования, ведения, 
обязательного опубликования Перечня 
муниципального имущества,
предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользовании 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
территории Сеньковского сельского 
поселения Глазуновского района»

ПОРЯДОК
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Сеньковского сельского

поселения Глазуновского района.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования, ведения, обязательного 
опубликования Перечня муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Сеньковском сельском 
поселении (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008г. № 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".

1.2. Настоящий Порядок регулирует правила формирования, ведения и 
публикации Перечня муниципального имущества Сеньковского сельского 
поселения Глазуновского района, предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - Перечень).

1.3. Перечень формируется в соответствии с настоящим Порядком и 
утверждается Сеньковским сельским Советом народных депутатов по 
представлению главы Сеньковского сельского поселения Глазуновского района.

1.4. Муниципальное имущество, включенное в указанный Перечень, может 
передаваться во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим



инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства, во владении и (или) в 
пользовании которых находится это имущество, если иное не установлено 
законом. Запрещается продажа переданного субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, имущества, переуступка прав 
пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав 
пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 
хозяйственной деятельности, если иное не установлено законом.

1.5. Формирование Перечня представляет собой действия по подготовке 
проекта решения Сеньковского сельского Совета народных депутатов об 
утверждении Перечня либо его изменении и дополнении путем включения или 
исключения из Перечня соответствующего имущества.

1.6. Ведение Перечня представляет собой деятельность по занесению в 
него данных о соответствующем муниципальном имуществе, изменению и 
дополнению Перечня, а также его хранению в электронном и бумажном виде.

2. Порядок формирования Перечня

2.1 .Формирование Перечня осуществляется администрацией Сеньковского 
сельского поселения Глазуновского района Орловской области.

2.2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, 
соответствующем следующим критериям:

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства);

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного

назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного

строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято решение о

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

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования;

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

2.3. Объекты муниципальной собственности могут быть исключены из 
Перечня в случаях:

- невостребованности муниципального имущества в течение 2 лет со дня 
включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень;

- необходимости использования помещения для муниципальных или 
государственных нужд;

право муниципальной собственности на имущество прекращено по 
решению суда или в ином установленном законом порядке

3. Порядок ведения Перечня



3.1. Ведение Перечня, а также учет объектов, входящих в него, 
осуществляется администрацией Сеньковского сельского поселения 
Глазуновского района Орловской области.

3.2. Перечень включает в себя описание объекта учета с указанием его 
адреса, технических характеристик, арендатора (при наличии), целевого 
использования имущества.

3.3. Ведение Перечня осуществляется на бумажном и электронном 
носителе. Ведение базы данных муниципального имущества означает занесение 
в нее объектов учета и данных о них, обновление данных об объектах учета и их 
исключение из указанной базы данных при внесении изменений или дополнений в 
установленном порядке в утвержденный Перечень.

Данные об объектах учета, исключаемые из базы данных, переносятся в
архив.

3.4. Информация об объектах учета предоставляется любым 
заинтересованным лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Порядок официального опубликования Перечня

4.1. Перечень, а также все изменения и дополнения, вносимые в него, 
подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации, 
являющихся на момент публикации официальным источником публикации и на 
официальном сайте администрации Глазуновского района в сети Интернет.

4.2. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в 

течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в форме 
открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.


