
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Совета Крыловского  

сельского поселения  

Ленинградского района  

от 17.02.2017 № 10 

 

 

 

Порядок 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципаль-

ного имущества Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества Крыловско-

го сельского поселения Ленинградского района, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в поль-

зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень). 

2. В Перечень включается муниципальное имущество Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района,  в том числе земельные участки, 

здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, 

механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, сво-

бодное от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее - Имущество или Объекты). 

3. Формирование и ведение Перечня осуществляется отделом по общим, 

земельным и правовым вопросам администрации Крыловского сельского посе-

ления Ленинградского района (далее - Отдел). Утверждение Перечня и внесе-

ние изменений в него производится постановлением администрации Крылов-

ского сельского поселения Ленинградского района. 

4. Включение Имущества в Перечень либо исключение Имущества из 

Перечня осуществляется постановлением администрации Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского района на основании предложений Отдела. 

5. Предложения о включении Имущества в Перечень должны содержать: 

1) идентификационные характеристики, индивидуально-определенные 

признаки Объекта, его местонахождение; 

2) реестровый номер Объекта в реестре государственной собственности 

Краснодарского края; 
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3) приложения - копии документов, подтверждающие сведения, указан-

ные в подпунктах 1 и 2 пункта 5 настоящего Порядка. 

6. Предложения рассматриваются Отделом в тридцатидневный срок с 

даты их поступления, в течение которого Отдел обязан обеспечить беспрепят-

ственный осмотр соответствующего Объекта. 

По результатам рассмотрения предложений Отдел подготавливает про-

ект постановления администрации Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района о включении Объекта, указанного в предложении, в Перечень 

либо возвращает предложение с указанием причины отказа.  

7. Имущество используется в целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства  и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть от-

чуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального зако-

на от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-

ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-

ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 

от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ). 

8. При исключении Имущества из Перечня учитывается: 

- невозможность дальнейшего использования Имущества ввиду его не-

удовлетворительного технического состояния (повреждение, уничтожение в ре-

зультате пожара, аварии, стихийного или иного бедствия, хищение имущества 

и другое); 

- отчуждение Имущества на возмездной основе в собственность субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 

9 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ. 

9. Перечень и (или) изменения, внесенные в Перечень, подлежат обяза-

тельному опубликованию на официальном сайте администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  (крыловское.рф) не позднее 30 дней 

со дня его утверждения. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                      О.А.Деркач 

http://internet.garant.ru/document?id=12061610&sub=921
http://internet.garant.ru/document?id=12061610&sub=921
http://internet.garant.ru/document?id=12061610&sub=921
http://internet.garant.ru/document?id=23800500&sub=178

