
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОМАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

03 июля 2019 г. с. Старомарьевка № 101 

 

 

 
Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня имущества собственности муниципального 
образования Старомарьевского 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 «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» администрация муниципального образования Ста-

ромарьевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и обяза-

тельного опубликования перечня имущества собственности муниципального 

образования Старомарьевского сельсовета Грачевского района Ставрополь-

ского края, свободного от прав третьих лиц, которое может быть использова-

но в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долго-

срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-

зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в соб-

ственность субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Пе-

речень). 

 

2. Определить главного специалиста – главного бухгалтера админи-

страции муниципального образования Старомарьевского сельсовета Грачев-

ского района Ставропольского края ответственным за: 

- формирование, ведение и обязательное опубликование Перечня; 
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УТВЕРЖДЁН 
 

постановлением администрации 
муниципального образования 
Старомарьевского сельсовета 

Грачевского района 
Ставропольского края 
от 03.07.2019 № 101 

 

 

 

ПОРЯДОК 

 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества 
собственности муниципального образования Старомарьевского 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 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения и 

обязательного опубликования предусмотренного частью 4 статьи 18 Феде-

рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» перечня имущества соб-

ственности муниципального образования Старомарьевского сельсовета Гра-

чевского района Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц, ко-

торое 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 под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуж-

дено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Перечень). 

2. Перечень представляет собой информационную базу данных, содер-

жащую сведения об имуществе собственности муниципального образования 

Старомарьевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края (да-

лее – имущество), предусмотренном частью 1 статьи 18 Федерального Закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации», свободном от прав третьих лиц (за исключе-

нием права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

которое может быть использовано в целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным став-

кам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
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среднего предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в 

собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответ-

ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-

чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 

пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3. Использование имущества, сведения о котором включены в Пере-

чень, допускается исключительно в целях предоставления его во владение и 

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

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4. Запрещается отчуждение имущества, сведения о котором включены 

в Перечень, за исключением его отчуждения на возмездной основе в соб-

ственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответ-

ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-

чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 

пункта 2 статьи 393 3емельного кодекса Российской Федерации. 

5. В отношении имущества, сведения о котором включены в Перечень, 

запрещается также: 

сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаём), за исключе-

нием случаев сдачи в субаренду 

– субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

– имущества предусмотренного пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Феде-

рального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

передавать права и обязанности по договору аренды другому лицу (пе-

ренаём); 

предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование; 

отдавать арендные права в залог; 

вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяй-

ственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 

кооператив. 

 

II. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ. 

 

6. Формирование и ведение Перечня осуществляются в целях: 

1) реализации полномочий органов местного самоуправления муници-

пального образования Старомарьевского сельсовета Грачевского района 
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Ставропольского края по вопросам развития малого и среднего предприни-

мательства путём оказания имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

2) расширения доступности для субъектов малого и среднего предпри-

нимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, информации об имуществе, 

сведения о котором включены в Перечень. 

3) организации предоставления и отчуждения имущества, сведения о 

котором включены в Перечень. 

4) повышения эффективности управления имуществом. 

7. Формирование и ведение Перечня основываются на следующих ос-

новных принципах: 

1) достоверность и актуальность включаемых в Перечень сведений об 

имуществе. 

2) открытость и доступность включаемых в Перечень сведений об 

имуществе. 

3) взаимодействие с общероссийскими некоммерческими организация-

ми, выражающими интересы субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию мало-

го и среднего предпринимательства», организациями, образующими инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также субъектами малого и среднего предпринимательства при формирова-

нии и ведении Перечня. 

 

III. ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ 

 

8. Виды имущества, сведения о которых включаются в Перечень: 

8.1. Недвижимое имущество: 

8.1.1. Земельные участки (за исключением земельных участков, пред-

назначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, са-

доводства, индивидуального жилищного строительства). 

В Перечень не включаются земельные участки, предусмотренные под-

пунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных 

в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. 

8.1.2. Иное недвижимое имущество (здания, строения, сооружения, не-

жилые помещения). 

8.2. Движимое имущество (оборудование, машины, механизмы, уста-

новки, транспортные средства, инвентарь, инструменты). 

9. В Перечень включаются сведения об имуществе, соответствующем 

следующим критериям: 

9.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-

ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 

9.2. Имущество не ограничено в обороте. 
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9.3. Имущество не является объектом религиозного назначения. 

9.4. Имущество не является объектом незавершённого строительства
1
. 

9.5.В отношении имущества не принято решение о предоставлении 

иным лицам. 

9.6. Имущество не включено в Прогнозный план (программу) привати-

зации имущества собственности муниципального образования Старомарьев-

ского сельсовета Грачевского района Ставропольского края. 

9.7. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции. 

10. Имущество, закреплённое на праве хозяйственного ведения за му-

ниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления 

за муниципальным учреждением, может быть включено в Перечень в поряд-

ке, установленном настоящим разделом, по предложению указанных пред-

приятия или учреждения и с согласия органа местного самоуправления, 

уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом, в 

целях предоставления такого имущества во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

11. Включение сведений об имуществе в Перечень (в том числе еже-

годное дополнение Перечня имуществом до 1 ноября текущего года) и ис-

ключение сведений об имуществе из Перечня осуществляются распоряжени-

ем администрации муниципального образования Старомарьевского сельсове-

та Грачевского района Ставропольского края об утверждении Перечня или о 

внесении в него изменений на основе предложений органов местного само-

управления, общероссийских некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего пред-

принимательства», организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов мало-

го и среднего предпринимательства. 

Проект распоряжения администрации муниципального образования 

Старомарьевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края о 

внесении в Перечень изменений, не предусматривающих включения сведе-

ний об имуществе в Перечень и исключения сведений об имуществе из Пе-

речня, подготавливается ответственным специалистом не позднее 10 рабочих 

дней со дня внесения соответствующих изменений в реестр имущества соб-

ственности муниципального образования Старомарьевского сельсовета Гра-

чевского района Ставропольского края. 

12. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 11 настоящего 

Порядка, осуществляется ответственным специалистом в течение 30 кален-

дарных дней со дня его поступления. По результатам рассмотрения предло-

                                                 
1
 За исключением случаев, когда в отношении объектов незавершённого строительства 

установлен особый порядок распоряжения. 
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жения ответственный специалист осуществляет одно из следующих дей-

ствий: 

а) подготавливает проект распоряжения администрации муниципаль-

ного образования Старомарьевского сельсовета Грачевского района Ставро-

польского края о включении сведений об имуществе, в отношении которого 

поступило предложение, в Перечень с учётом критериев, установленных 

пунктом 9 настоящего Порядка; 

б) подготавливает проект распоряжения администрации муниципаль-

ного образования Старомарьевского сельсовета Грачевского района Ставро-

польского края об исключении сведений об имуществе, в отношении которо-

го поступило предложение, из Перечня с учётом положений пунктов 14 и 15 

настоящего Порядка; 

в) принимает решение об отказе в учёте предложения. 

13. В случае принятия решения об отказе в учёте предложения, указан-

ного в пункте 11 настоящего Порядка, ответственный специалист направляет 

лицу, представившему предложение, мотивированный ответ о невозможно-

сти включения сведений об имуществе в Перечень или исключения сведений 

об имуществе из Перечня. 

14. Ответственный специалист вправе подготовить проект распоряже-

ния администрации муниципального образования Старомарьевского сельсо-

вета Грачевского района Ставропольского края об исключении сведений об 

имуществе из Перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений об 

имуществе в Перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и 

среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не по-

ступило: 

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

ния договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользова-

ния в отношении имущества; 

б) ни одного заявления о предоставлении имущества, в отношении ко-

торого заключение указанного договора может быть осуществлено без про-

ведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным за-

коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

15. Ответственный специалист обязан подготовить проект распоряже-

ния администрации муниципального образования Старомарьевского сельсо-

вета Грачевского района Ставропольского края об исключении сведений об 

имуществе из Перечня в одном из следующих случаев: 

а) в отношении имущества в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке принято решение о его использовании для му-

ниципальных нужд либо для иных целей; 

б) право собственности муниципального образования Старомарьевско-

го сельсовета Грачевского района Ставропольского края Ставропольского 

края на имущество прекращено по решению суда или в ином установленном 

законом порядке. 
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16. Сведения об имуществе вносятся в Перечень в составе, установлен-

ном в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации», по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

Сведения об имуществе группируются в Перечне по видам имущества 

(недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс), дви-

жимое имущество). 

17. Ведение Перечня осуществляется ответственным специалистом в 

электронной форме. 

18. Сведения об утверждённом Перечне, а также об изменениях, вне-

сённых в такой Перечень, подлежат представлению в акционерное общество 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприниматель-

ства» в целях проведения мониторинга в соответствии с частью 5 статьи 16 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в сроки, порядке и форме, 

установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятель-

ности, в том числе среднего и малого бизнеса. 

 

IV. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ 

 

19.Утверждённый Перечень и внесённые в него изменения подлежат: 

а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации – 

в течение 10 рабочих дней со дня утверждения; 

б) размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на официальном сайте администрации муниципального образования 

Старомарьевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края и 

(или) на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства (в том числе в форме открытых данных) – в 

течение 3 рабочих дней со дня утверждения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
к Порядку формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня имущества собственности 

муниципального образования Старомарьевского 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 Старомарьевского 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 

 
№ 
п/
п 

Но-
мер в 

ре-
естре 
иму-
ще-

ства
1
 

Адрес 
(место-
положе-

ние) 
объекта

2
 

Структурированный адрес объекта Вид  
Наиме
нова-
ние 

субъ-
екта 

Россий
сий-
ской 

Феде-
рации

3
 

Наименова-
ние муници-

пального 
райо-

на/городског
о окру-

га/внутригор
одского 

округа тер-
ритории го-
рода феде-
рального 
значения 

Наименование 
городского 

поселе-
ния/сельского 

поселе-
ния/внутригор
одского райо-
на городского 

округа 

Вид 
насе-
лён-
ного 
пунк-

та 

Наиме
нова-
ние 

насе-
лённо-

го 
пункта 

Тип 
эле-

мента 
плани-
ровоч-

ной 
струк-
туры 

Наиме-
нова-
ние 
эле-

мента 
плани-
ровоч-

ной 
струк-
туры 

Тип 
эле-
мен-

та 
улич
но-
до-
рож
ной 
сети 

Наиме
нова-
ние 
эле-

мента 
улич-
но-

дорож-
рож-
ной 
сети 

Но-
мер 
до-
ма 

(вкл
юча

я 
лите
те-
ру)

4
 

Тип 
и 

но-
мер 
кор-
пуса, 
стро
ения

, 
вла-
де-

ния
5
 

объекта 
недви-
жимо-
сти; 
дви-

жимое 
имуще-

ство
6
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Сведения о недвижимом имуществе или его части Сведения о движимом имуществе

11
 

Кадастровый 
номер

7
 

Номер ча-
сти объек-
та недви-
жимости 
согласно 

сведениям 
государ-

ственного 
кадастра 
недвижи-

мости
8
 

Основная характеристика объекта не-
движимости

9
 

Наиме-
нование 
объекта 
учёта

10
 

Тип: 
обору-

дование, 
машины, 

меха-
низмы, 

установ-
ки, 

транс-
портные 
средства, 

инвен-
тарь, ин-
струмен-
ты, иное 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 
знак (при 
наличии) 

Наиме-
нование 
объекта 

учёта 

Мар
ка, 
мо-
дель 

Год 
вы-
пус-
ка 

Кадаст-
ровый 
номер 

объекта 
недви-
жимого 
имуще-
ства, в 

том 
числе 

земель-
ного 

участка, 
в (на) 

котором 
распо-
ложен 
объект 

Тип 
(площадь 
– для зе-
мельных 
участков, 
зданий, 
помеще-
ний; про-

тяжён-
ность, 
объём, 

площадь, 
глубина 

залегания 
– для со-
оруже-

ний; про-
тяжён-
ность, 
объём, 

площадь, 
глубина 

залегания 
согласно 
проект-
ной до-

кумента-
ции – для 
объектов 
незавер-
шённого 
строи-

тельства) 

Фактическое 
значе-

ние/Проектиру
емое значение 
(для объектов 
незавершённо-
го строитель-

ства) 

Единица 
измере-
ния (для 
площади 
– кв. м; 
для про-
тяжённо-
сти – м; 
для глу-
бины за-
легания – 

м; для 
объёма – 
куб. м) 

Но
мер 

Тип (ка-
дастро-

вый, 
услов-
ный, 
уста-

ревший) 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
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Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом
12

 
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства 
субъекта малого и среднего предпринимательства 

Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы основание 
Полное наимено-

вание 
ОГРН ИНН Дата заключе-

ния договора 
Дата оконча-
ния действия 

договора 

Полное наимено-
вание 

ОГРН ИНН Дата заключе-
ния договора 

Дата оконча-
ния действия 

договора 
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. 

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. 

6
Для 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 указывается 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 указывается 

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. 
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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. 


