
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГР А ЧЁВСКОГО СЕЛЬСОВЕТ А ГР А ЧЕВСКОГО РАЙ ОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

25 июля 2019г. с. Грачевка № 114 

Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня имущества собственности муниципального 

образования Грачёвского сельсовета Грачевского района Ставропольского 

края, свободного · от прав третьих лиц, которое может быть использовано в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в 

собственность субъектов малого и среднего предпринимательства 

В соответствии с частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «0 развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» администрация муниципального образования Гра

чевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования , ведения и обяза

тельного опубликования перечня имущества собственности муниципального 

образования Грачёвского сельсовета Грачевского района Ставропольского 

края, свободного от прав третьих лиц, которое может быть использовано в 

целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям , 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред
принимательства, а также отчуждено на возмездной основе в собственность 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень). 

2 .Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского рай

она Ставропольского края А.Н.Сараева. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнаро-
дования. 

Глава муниципального образования 

Грачевскоrо сельсовета 

Грачёвского района 

Ставропольского края А.Н.Сараев 
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УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

муниципального образования 

Грачёвского сельсовета Грачевского 

района Ставропольского края 

от 25.07.2019 № 114 

ПОРЯДОК 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества 

собственности муниципального образования Грачёвского сельсовета 

Грачевского района Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц, 

которое может быть использовано в целях предоставления его во владение и 

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

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования, ведения (в том 
числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня му

ниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «0 развитии ма
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее соот

ветственно - муниципальное имущество, перечень), в целях предоставления 

муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосроч

ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци

ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Цели и основные принципы формирования, ведения и обязательного 
опубликования Перечня 

2.1. Формирование и ведение Перечня осуществляются в целях: 
2 .1.1. Реализации полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства путём оказания 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель

ства. 

2.1.2. Расширения доступности для субъектов малого и среднего пред
принимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, информации об имуще

стве, сведения о котором включены в Перечень. 
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2.1.3. Организации предоставления и отчуждения имущества, сведения 
о котором включены в Перечень. 

2.1.4. Повышения эффективности управления имуществом. 
2.2. Формирование и ведение Перечня основываются на следующих 

основных принципах: 

2.2.1. Достоверность и актуальность включаемых в Перечень сведений 
об имуществе. 

2.2.2. Открытость и доступность включаемых в Перечень сведений об 
имуществе. 

2.2.3. Взаимодействие с общероссийскими некоммерческими организа
циями, выражающими интересы субъектов малого и среднего предпринима

тельства, акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства», организациями, образующими ин
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

а также субъектами малого и среднего предпринимательства при формирова

нии и ведении Перечня. 

3. Формирование и ведение Перечня 
3 .1. Формирование, ведение (в том числе ежегодного дополнения) и обяза
тельного опубликования перечня муниципального имущества осуществляет

ся администрацией муниципального образования Грачёвского сельсовета 

Грачевского района Ставропольского края (далее - уполномоченный ор

ган). 

3.2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответст

вующем следующим критериям: 

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц, не закрепленное 

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муници

пальными унитарными предприятиями и учреждениями (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства); 

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте; 

в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначе
ния; 

г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строи
тельства; 

д) в отношении муниципального имущества не принято соответствующего 

решения уполномоченного органа, о предоставлении его иным лицам; 

е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Грачёвского сельсовета Грачевского района Ставропольского 
края образования; 

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

3.3. В перечень не включаются земельные участки, предусмотрен

ные подпунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного 
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кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, пре

доставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. 

3.4. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том числе 
ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном 

имуществе из перечня осуществляются решением в форме распоряжения ад

министрации муниципального образования Грачёвского сельсовета Грачев

ского района Ставропольского края «Об утверждении перечня или о внесе

нии в него изменений на основе предложений федеральных органов испол

нительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, общероссийских некоммерче

ских организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, акционерного общества «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства», организаций, образую

щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима

тельства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства». 

3.5. Ежегодное дополнение перечня муниципального имущества осуществля
ется до 1 ноября текущего года. 
3 .6. Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения из 
перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее 1 О рабочих 
дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципального 

имущества. 

3.7. Рассмотрение предложения , указанного в пункте 4 настоящего Порядка , 

осуществляется уполномоченным органом в течение 30 календарных дней с 
даты его поступления. По результатам рассмотрения предложения уполно

моченным органом принимается одно из следующих решений: 

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которо
го поступило предложение, в перечень с учетом критериев, установленных 

пунктом 3 настоящего Порядка; 
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении кото
рого поступило предложение, из перечня с учетом положений пунктов 7 и 8 
настоящего Порядка; 

в) об отказе в учете предложения. 

3.8. В случае принятия решения об отказе в учете предложения , указанного в 
пункте 4 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет лицу , 
представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности 

включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или исключе

ния сведений о муниципальном имуществе из перечня. 

3.9. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном 
имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о му
ниципальном имуществе в перечень в отношении такого имущества от субъ

ектов малого и среднего предпринимательства или организаций , образующих 

инфраструктуру .поддержки субъектов малого и среднего предприниматель
ства, не поступило: 
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а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения 

договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества; 

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в от

ношении которого заключение указанного договора может быть осуществле

но без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Феде

ральным законом «0 защите конкуренции». 
3 .1 О. У полн омоченный орган исключает сведения о муниципальном имуще
стве из перечня в одном из следующих случаев: 

а) в отношении муниципального имущества в установленном законодатель

ством порядке принято решение о его использовании для муниципальных 

нужд либо для иных целей; 

б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по реше

нию суда или в ином установленном законом порядке. 

3 .11. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе и 
по форме, установленным решением уполномоченного органа в соответствии 

с Приказом Минэкономразвития РФ от 20.04.2016 N 264. 
3.12. Ведение перечня осуществляется уполномоченным органом в электрон
ной форме. 

4. Обязательное опубликование Перечня 
4.1 . Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 

а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в те
чение 1 О рабочих дней со дня утверждения ; 

б) размещению на официальном сайте уполномоченного органа в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме от

крытых данных)- в течение 3 рабочих дней со дня утверждения. 



Приложение 
к Порядку формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня имущества собственности 
муниципального образования Грачёвского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края, свободного от прав 
третьих лиц, которое может быть использовано в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в 
собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

ФОРМА 
перечня имущества собственности муниципального образования Грачёвского сельсовета Грачевского района 

Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц, которое может быть использовано в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено на 
~ бственность сvб . ' . . -

~' 
- - - --- - . ' 

№ Но- Адрес Структурированный адрес объекта Вид 

п мер в (место- Наиме- Наимено- Наименова- Вид На- Тип Наиме- Тип Наиме- Но- Тип и объ-
/п рее- положе- нование вание му- ние городско- насе- име- эле- нование эле- нование мер номер екта 

ст ре ние) объ- субъек- ниципаль- го поселе- лённо- нова- мента элемента мента элемен- до- кор- недви 

иму- екта2 та Рос- ного рай- ния/сельского го ва- пла- планиро- улич- та ма пуса, дви-

щест- сий- она/городск по селе- пункта ние ниро- вочной но- у лично- (вкл строе жи-

ва 1 
с кой ого окру- ния/внутриго насе- ровоч структу- до рож- дорож- юча ния, мое-

Феде- га/внутр иго родского рай- лён- воч- ры ной ной се- я в ладе ти; 

рации3 
родского она городско- но го ной сети ти лите де- _ движ 

округа тер- го округа пун к стр у к те- ния) имое 

ритории та туры ру)4 имущ 

города фе- ество 
6 

дерального 

значения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 
Сведения о недвижимом имуществе или его части Сведения о движимом имуществе ' ' 

Кадастровый Номер Основная характеристика объекта не- Наимено- Тип: обору- Государ- Наиме- Мар Год Кадаст-

номер7 
части движимости9 

вание объ- давание, ствен- нова- ка, вы- ровый 

объекта Тип (площадь Фактическое Еди- екта f<Чё- машины, ный ре- ние мо- пуска номер 

недви- - для земель- значе- ниuа та 0 
механизмы, гистра- объекта дель объекта 

Но- 1 Тип жим ости ных участков, ние/Проекти изме- устаноRки , ционный учёта недви-
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мер (када- согласно зданий, по- руемое зна- рения транспорт- знак жим ого 

стро- сведени- мещений; чение(для (для ные средст- (при на- имуще-

вый , ям госу- протяжён- объектов пло- ва, инвен- личии) ства,в 

услов- дарст- ность, объём, незавершён- щади- тарь, инст- том 

лов- венного площадь, ного строи- кв. м; рументы, числе 

ный, кадастра глубина зале- тельства) для иное земель-

уста- недви- гания-для протя- но го 

рев- жим о- сооружений; тяжён- участка, 

ший) сти8 
протяжён- жён- в (на) 

ность, объём, ности котором 

площадь, - м; рас по-

глубина зале- для ложен 

гания соглас- глуби- объект 
но проектной ны за-

документа- лега-

ции-для ния-

объектов не- м;для 

завершённого объё-
строительст- ма-

ва) кvб.м) 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом IL 

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов субъекта малого и среднего предпринимательства 
малого и среднего предпринимательства 

Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы основание 

Полное наимено- ОГРН инн Дата заклю- Дата оконча- Полное наименова- ОГРН инн Дата заклю- Дата окон-
вание чения дого- ния действия ние чения догово- чания дей-

вора договора ра ствия до-

говора 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

1 Указывается уникальный номер объекта в реестре государственного или муниципального имущества. 
2 
Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места 

его постоянного размещения, а при невозможности его указания - полный адрес места нахождения органа государственной власти либо 

органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника такого объекта) . 
3

. Указывается полное наименование субъекта Российской Федерации. 
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4 Указывается номер здания, сооружения или объекта незавершённого строительства согласно почтовому адресу объекта; для помещений 
указывается номер здания, сооружения или объекта незавершённого строительства, в котором расположено такое помещение; для 

земельного участка указывается номер земельного участка. 
5 Указывается номер корпуса, строения или владения согласно почтовому адресу объекта. 
6Для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, объект незавершённого 
строительства, помещение, единый недвижимый комплекс, часть земельного участка, часть здания, часть сооружения, часть помещения; для 

движимого имущества указывается - «Движимое имущество». 
7 Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии -условный номер или устаревший номер (при наличии). 
8 Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии). 
9 Основная характеристика, её значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям государственного 
кадастра недвижимости. 

Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных сооружений указьmается про

тяжённость в метрах; для подземных сооружений указывается глубина (глубина залегания) в метрах; для сооружений, предназначенных для 

хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается объём в кубических метрах; для остальных сооружений указьmается 

площадь застройки в квадратных метрах. 

Для объекта незавершённого строительства указываются общая площадь застройки в квадратных метрах либо основная 

характеристика, предусмотренная проектной документацией (при отсутствии сведений об объекте в государственном 'Кадастре 

недвижимости). 
10 Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид 
объекта недвижимости. 
11 Указываются характеристики движимого имущества (при наличии). 
12 Указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), и договоре, на основании которого субъекту малого и среднего 

предпринимательства и (или) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

предоставлено право аренды или безвозмездного пользования имуществом . Заполняется при наличии соответствующего права аренды или 

безвозмездного пользования имуществом. 


