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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО_АХТАРСКОГО
городского посЕлЕния приIuорско_АхтАрского рдйонд

n, й?
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско-Ах,гарского района от б сентября 2019 года
ЛЬ 1152 <Об утверждении Порядка формирования, ведения

и обязательного опубликования Перечня имущества,
находящегося в муниципальной собственности
ПриморсIсо-Ахтарского городского поселения

При морско-Ахта рского ра йоrlа, предllаill а че tl но го
для передачи во владение и (или) в пользоваIIие

субъектаБr малого и среднего предприIIимательства
и оргаtIизациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего
п ред п р ин и м ател ьства>>

В соответствии Федеральным законом от 24 илоля 2007 года М 209-ФЗ
(О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>, постановлением Правителъства Российской Федерации
от 21 августа 2010 года }lЪ 645 кОб имущественной поддержке субъектов
ма-пого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального
имущества)), на основании протеста прокуратуры Приморско-Ахтарского
района от 24 декабря 2021 года J\Ъ'7-02l|'704-2| на постановление
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района от б сентября 2019 года М 1152 <<Об утверждении Порядка
формирования) ведения и обязательного опубликования Перечня имущества,
находящегося в муниципальной собственности Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского 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)),
администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района п о с т ан о вля ет:

1. Внести изменения в прилох(ение к постановлению администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
от б сентября 2019 года }lb ||52 <Об утверждении Порядка формирования,
Ведения и обязательного опубликования Перечня имущества, находящегося в



мунициПальной собственности Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района, предназначенного для передачи во владение и
(или) В пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддерх(ки субъектов малого и
среднего предпринимательства)), изложив его в новой редакции согласно
приложению.

2. Начальнику отдела по социалъным вопросам администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
с.г. Проскуриной опубликовать настоящее постановление на сайте в
информационно-телекомуникационной сети <интернет)), зарегистрированном в
качестве средства массовой информации - кАзовские зори)
WWW. azovskiezori.ru и разместить в сети <<Интернет)) на официальном сайте
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского район а http,l lprim-ahtarsk.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложи1ь на
начапьника отдела земельных И имущественных отношений администрации
ПриморСко-АхтаРскогО городскОго посеЛения Приморско-Ахтарского района
N4.H. Гермаrr.

4. Постановление вступает
опубликования.

в силу со дня его официального

Глава Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района А.В. Сошин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановJIению администр ации

Приморско-Ахтарского
городского поселения

Приморско-Ахтарского пайона
*:/27Z ZlZ х,2Ц

(ПРИЛохtЕНИЕ

утвЕрхtдЕн
постановлением администрации

Приморско-Ахтарского
городского поселения

Приморско-Ахтарского района
от б сентября 2019 года ]tfs 1 152

(в редакции постановления
администрации Приморско-

Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района

о,'l4'y'Z й2,7 'хчЩ1

порядок
фОРмирования) ведения и обязательного опубликования Перечtlя имущества,

наХоДящегося в муниципальной собственности Приморско-Ахтарского
ГОРОДского поселения Приморско-Ахтарского 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, а так же
фиЗическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и

применяющими специальный налоговый режим
<Налог на профессиона-пъный доход>

1. Настоящий Порядок определяет формирование, ведение и
ОбяЗательное опубликование Перечня имущества, находящегося в
МУНИЦИПальноЙ собственности Приморско-Ахтарского городского поселения
ПРИморско-Ахтарского района, предназначенного для передачи во владение и
(ИЛИ) В ПолЬЗование субъектам малого и среднего предпринимательства и
ОРГаНИЗацИяМ, образующим инфраструктуру поддер}кки субъектов малого и
СреДНего предпринимательства, а так же физическим лицам, не являIощимися
ИНДИВИДУальными предпринимателями и применяющими специальный
налоговый режим <<Налог на профессионалпьный доход>.
2, В ПереЧеНь вносятся сведения о муниципаJIьном имуществе,
соответствующем следующим критериям :



а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства) ;

б) в отношении муниципапьного имущества федеральными законами не
установлен запрет на его передачу во временное владение и (или) пользование,
в том числе в ареFIду на торгах или без проведения торгов;

в) муниципальное имущество не является объектом религиозного
назначения;

г) муниципаJIьное имущество не является объектом незавершенного
строительства, объектом жилищного фонда или объектом сети инженерно-
технического обеспечения, к которому подклюLIен объект жилищного фонда;

л) муниципальное имущество не подлех(ит приватизации в соответствии
с программой приватизации муниципального имущества;

е) муниципальное имущество не признано аварийньтм и подлежащим
сносу или реконструкции;

х<) земельный участок не предназначен
хозяйства, огородничества, садоводства,
строительства;

з) земельный участок не относится к земельным участкам,
предусмотренным подпунктами 1- 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи39.11
Земельного кодекса Российской Федерации, за исклIоLIением земельных
участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства;

и) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу,
которое теряет свои натуральные свойства в процессе его использования
(потребляемым вещам), к имуществу, срок службы которого составляет менее 5

лет или которое не подлежит предоставлению в аренду на срок 5 лет и более в
со отв етст вии с з аконодатель ством Р о ссийской Федер ации.

3. Внесение сведений о муниципапьном имуществе в Перечень, а такя{е
исключение сведений о муниципальном имуществе из Перечня осуществляется
постановлением администрации Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района об утверхtдении Перечня или о внесении в него
изменений на основе предложений муниципапьных казенных учреждений,
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предприниматеJIьства, а также субъектов малого и среднего
предпринимательства.

В случае внесения изменений в реестр муниципапьного имущества в
отноIIIении муниtIипального имущества, включенного в Перечень,
уполномоченный орган в течение 10 дней обеспечивает внесение
соответствуIощих изменений в отношении муниципального имущества в
Перечень.

4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящего
Порядка, осуществляется уполномоченным органом в течение 30 календарных
днеЙ с датьт его поступлеttия. По результатам рассмотрения предло}кения

для ведения личного подсобного
индивидуального жилищного



уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:
а) О ВкЛЮчении сведений о муниципаJIьном имуществе, в отношении

которого поступило предложение, в Перечень с учетом критериев,
установленных пунктом 2 настоящего Порядка;

б) Об исклIочении сведений о муниципальном имуществе, в отношении
КоТорого поступило предложение, из Перечня с учетом поло}кений пунктов б и
7 настоящего Порядка;

в) об отказе в учете предложения.
5. В СлУчае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного

В ПУНКТе 3 настояtцего Порядка, уполномоченный орган направляет лицу,
ПреДставившему предложение, мотивированньiй ответ о невозможности
ВКЛЮЧеНИя сВеДениЙ о муниципапьном имуществе в перечень или исключения
сведений о муниципапьном имуществе из перечня.

6. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном
ИМУЩеСТВе ИЗ Перечня, если в течение 2 лет со дня вклIочения сведениЙ о
МУницИпальном имуществе в Перечень в отношении такого имущества от
СУбъектов малого и среднего предпринимателъства или организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения
ДоГоВора, предусматриваIощего переход прав владения и (или) пользования в
отношении муниципального имущества, в том числе на право заключения
договора аренды земельного участка;

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в
ТоМ Числе земельного участка, в отношении которого заклIочение указанного
ДОГОВОра Mo}IteT быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в
сЛУЧаях, гIредусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции" или
Земельным кодексом Российской Федерации.

7. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципаJIьном
имуществе из Перечня в одном из следующих случаев:

а) ПраВо муниципальной собственности на имущество прекращено по
решению суда или в ином установленном законом порядке;

б) МУНицип€Lпьное имущество не соответствует критериям,
установленным пунктом 2 настоящего Порядка.

8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и
ПО форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18
ФедеральНого закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации".

9. Сведения о муниципальном имуществе группируются в Перечне по
ВИДаМ имущества (недвиrкимое имущество, земельные участки, движимое
иплущество).

10. Ведение перечня осуществляется уполномоченным органом в
электронной форме.

1 1. Перечень и в}Iесенные в него изменения подле}кат:
а) обязательному опубликованиIо в средствах массовой информации в



течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте администрации Приморско-

Дхтарского городского поселения в информационно-телекоммуникационноЙ
сети "Интернетll в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.)).

Начальник отдела земельных и
имущественных отношений
администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района '1 М.Н. Геоман
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