
 

 

   
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 10/1 
 

                                                                                от 29.03.2019                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского  поселения от 
29.03.2019 № 166 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения от 27.12.2018 года № 150 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории Ивантеевского сельского 
поселения» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
29.03.2019 № 167 «Об утверждении Порядка и условий предоставления в 
аренду (в том числе льгот для субъектов малого и среднего 
предпринимательства), муниципального имущества, включенного в 
Перечень муниципального имущества Ивантеевского сельского поселения, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
29.03.2019 № 168 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, 
обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 

  ____________________________________________________________________ 
 
 

              
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
от 29.03.2019 № 166 

д. Ивантеево 
 

        О внесении изменений в решение Совета депутатов Ивантеевского 
поселения от 27.12.2018 года № 150 «Об  утверждении  Правил 
благоустройства территории Ивантеевского сельского поселения» 
    
            На основании пункта 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава Ивантеевского сельского поселения, в целях 
приведения решения от 27.12.2018 № 150 «Об  утверждении  Правил 
благоустройства на территории Ивантеевского сельского поселения», в 
соответствие с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации в сфере ответственного обращения с домашними животными Совет 
депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 
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        1. Внести изменения в Правила благоустройства, утверждѐнные решением от 
27.12.2018 № 150 «Об  утверждении  Правил благоустройства на территории 
Ивантеевского сельского поселения», дополнив пункт 8.5 статьи 8 подпунктом 8.5.8 
следующего содержания: 
         «8.5.8. места, предназначенные для выгула домашних животных на территории 
Ивантеевского сельского поселения, определяются постановлением 
Администрацией Ивантеевского сельского поселения». 
         2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Ивантеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 
Глава Ивантеевского 
 сельского поселения                                                                      К.Ф. Колпаков 

                                           
 

 
 ______________________________________________________________ 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 29.03.2019 № 167 
д. Ивантеево 

 

Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду 
(в том числе льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства), 

муниципального имущества, включенного  
в Перечень муниципального имущества Ивантеевского сельского  

поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Уставом 
Ивантеевского сельского поселения Совет депутатов Ивантеевского сельского 
поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия предоставления в аренду (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) муниципального имущества, 
включенного в Перечень муниципального имущества Ивантеевского сельского 
поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства). 

2.  Опубликовать решение в информационном бюллетене «Ивантеевский 
вестник»   и разместить на официальном сайте Администрации  Ивантеевского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                                   К.Ф. Колпаков 

consultantplus://offline/ref=06F298ACB47C96317CB363F0067B91A4EC6FB15BD45A7C7867A45DF39069AC78C5F3DC02F855HBI
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                                              Приложение 

                                                   к решению Совета депутатов Ивантеевского 
                                                сельского поселения от 29.03.2019 №  167 

 
 
 

Порядок и условия предоставления в аренду (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) муниципального имущества, включенного в 

Перечень муниципального имущества Ивантеевского сельского поселения, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением   имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства) 
 
Статья 1. Общие положения 

1. Порядок устанавливает процедуру предоставления в аренду имущества, 
включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Ивантеевского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
(далее – Перечень).  

2. Администрация Ивантеевского сельского поселения (далее – 
Администрация) выступает арендодателем муниципального имущества, 
включенного в Перечень. 

3. Арендаторами муниципального имущества, включенного в Перечень, могут 
являться соответствующие условиям оказания имущественной поддержки: 

1) субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства, которым в соответствии с 
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» не может оказываться поддержка; 

2) организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

4. Арендаторами имущества, включенного в Перечень, не могут быть 
субъекты малого и среднего предпринимательства, перечисленные в пункте 3 статьи 
14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

5. Имущество, включенное в Перечень, не может быть предоставлено в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства в случаях, 
установленных пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 

6. Запрещается продажа муниципального имущества, включенного в 
Перечень, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в 
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 
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. В отношении указанного имущества запрещаются также 
переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и 
внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других 
субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и 
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обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в 
субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в 
случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 
части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции». 

7. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, 
включенного в Перечень, должен составлять не менее чем 5 лет. Срок договора 
может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора 
заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. 
Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами   муниципального 
имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего 
предпринимательства не должен превышать 3 года. 

8. В отношении имущества, включенного в Перечень, использование которого 
требует проведение ремонта (реконструкции), возможно заключение договора 
аренды на срок от 10 лет с условием осуществления ремонта или реконструкции 
лицом, приобретающем права владения и (или) пользования таким имуществом. 

 
Статья 2. Порядок предоставления муниципального имущества в аренду 

1. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется: 
1) по результатам проведения торгов на право заключения договора аренды; 
2) без проведения торгов в предусмотренных Федеральным законом от 26 

июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» случаях. 
2. Принятие решений об организации и проведении торгов, заключение, 

изменение, расторжение договоров аренды имущества, включенного в Перечень, 
контроль за использованием имущества и поступлением арендной платы 
осуществляется Администрацией. 

3. Для принятия решения об организации и проведении торгов на право 
заключения договора аренды имущества, включенного в Перечень, субъект малого и 
среднего предпринимательства представляет в Администрацию в письменном виде 
заявление о предоставлении в аренду конкретного объекта муниципального 
имущества (далее – Заявление) с указанием наименования заявителя, его 
юридического адреса, почтового адреса, целевого назначения и срока, на который 
предоставляется имущество. 

4. Администрация в течение 30 календарных дней со дня поступления 
документов в полном объеме принимает одно из следующих решений: 

1) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в аренду по 
результатам проведения торгов на право заключения договора аренды; 

2) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в аренду без 
проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

3) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в аренду без 
проведения торгов и направлении в антимонопольный орган документов на 
согласование в случаях, предусмотренных главой 5 Федерального закона от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

4) об отказе в предоставлении испрашиваемого имущества в аренду с 
указанием причин отказа. 

5. Уведомление о принятом решении направляется заявителю в течение 10 
календарных дней с момента принятия одного из решений. 

6. Основанием для отказа в организации и проведении торгов на право 
заключения договора аренды имущества, включенного в Перечень, является 
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несоответствие заявителя условиям отнесения к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства (организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства), установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

7. В случае поступления Заявлений о предоставлении имущества в аренду от 
нескольких заявителей, имеющих право на заключение договора аренды без 
проведения торгов, имущество предоставляется тому заявителю, Заявление 
которого поступило раньше. 

8. В течение 15 календарных дней с момента принятия решения об 
организации и проведении торгов Администрация организует проведение аукциона 
(конкурса). 

9. Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, включенного в Перечень, могут являться только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в 
соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 

10. Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, включенного в Перечень, заявитель декларирует свою принадлежность к 
субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме 
документа на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из 
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение 
которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», либо заявляет о своем соответствии условиям отнесения к субъектам 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 
указанного Федерального закона. 

11. Проведение торгов, заключение договоров аренды имущества, 
включенного в перечень, по результатам проведения торгов осуществляются в  
порядке, установленном законодательством. 

12. Процедура подачи заявок на участие в торгах субъектами малого и 
среднего предпринимательства, организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
организациями, созданными общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов, требования к прилагаемым к заявке документам, основания для отказа в 
допуске субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также организаций, созданных общероссийскими 
общественными объединениями инвалидов, к участию в торгах определяются 
положениями конкурсной документации или документации об аукционе  

13. Для предоставления имущества, включенного в перечень, без проведения 
торгов субъекты малого и среднего предпринимательства, обращаются в 
Администрацию с Заявлением о предоставлении такого имущества. 

14.  С Заявлением представляются следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 

         2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае 
если с заявлением обращается представитель заявителя); учредительные 
документы (для юридического лица); 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица); 
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4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); 

5) сведения о постановке заявителя на учет в налоговом органе;  
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (в случае если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора аренды 
является крупной сделкой); 

 7) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

15. Если указанные в пунктах 3-7 части 14 настоящей статьи документы не 
представлены заявителем по собственной инициативе, содержащиеся в указанных 
документах сведения запрашиваются департаментом в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия. 

 
 
Статья 3. Условия предоставления муниципального имущества в аренду 
1. Договор аренды имущества, включенного в перечень, заключается на срок 

пять лет. На основании поданного до заключения такого договора заявления лица, 
приобретающего права владения и (или) пользования муниципальным имуществом, 
срок договора аренды уменьшается до указанного в заявлении срока. 

2. Размер арендной платы по договору аренды имущества, включенного в 
перечень, заключаемому без проведения торгов, а также начальный размер 
арендной платы по договору аренды имущества, включенного в перечень, 
заключаемому по результатам проведения торгов, определяется на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности. 

В случае заключения договора аренды по результатам проведения торгов, 
арендная плата в договоре аренды устанавливается в размере, сформировавшемся 
в процессе проведения торгов. 

3. Субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся 
социально значимыми видами деятельности, иными установленными 
муниципальной программой приоритетными видами деятельности, предоставляется 
льгота по арендной плате в виде применения понижающего коэффициента, 
корректирующего величину размера арендной платы, равного 0,75.  

4. В случае проведения субъектом малого и среднего предпринимательства, 
или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства,   арендующих имущество, включенное в перечень, с 
согласия Администрации капитального ремонта арендуемого объекта 
недвижимости, необходимого для использования такого объекта недвижимости по 
целевому назначению, ему предоставляется льгота по арендной плате в виде 
применения понижающего коэффициента, корректирующего величину размера 
арендной платы, равного 0,2, но не более чем на девять месяцев. 

5. При заключении договора аренды имущества, включенного в перечень, на 
срок пять лет арендная плата вносится арендатором: 

1) в первый год аренды - 40 процентов от размера арендной платы, 
установленного в договоре аренды; 
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2) во второй год аренды - 60 процентов от размера арендной платы, 
установленного в договоре аренды; 

3) в третий год аренды - 80 процентов от размера арендной платы, 
установленного в договоре аренды; 

4) в четвертый год аренды и далее - 100 процентов от размера арендной 
платы, установленного в договоре аренды. 
         6. При заключении договора аренды имущества, включенного в перечень, на 
срок четыре года арендная плата вносится арендатором: 

1) в первый год аренды - 40 процентов от размера арендной платы, 
установленного в договоре ар 

енды; 
2) во второй год аренды - 80 процентов от размера арендной платы, 

установленного в договоре аренды; 
3) в третий год аренды и далее - 100 процентов от размера арендной платы, 

установленного в договоре аренды. 
7. При заключении договора аренды имущества, включенного в перечень, на 

срок три года арендная плата вносится арендатором: 
1) в первый год аренды - 40 процентов от размера арендной платы, 

установленного в договоре аренды; 
2) во второй год аренды и далее - 100 процентов от размера арендной платы, 

установленного в договоре аренды. 
8. При заключении договора аренды имущества, включенного в перечень, на 

срок два года арендная плата вносится арендатором: 
1) в первый год аренды - 50 процентов от размера арендной платы, 

установленного в договоре аренды; 
2) во второй год аренды - 100 процентов от размера арендной платы, 

установленного в договоре аренды.  
9. При заключении договора аренды имущества, включенного в перечень, на 

срок один год и менее арендная плата вносится арендатором в размере 100 
процентов.  

10. При заключении договора аренды имущества, включенного в перечень, на 
новый срок арендная плата вносится арендатором в размере 100 процентов. 

11. Льготы по арендной плате за имущество, применяются при  условии, что 
имущество должно быть включено в Перечень. 

12. Льготы по арендной плате не применяются, и арендная плата 
рассчитывается и взыскивается в полном объеме: 

1) со дня, с которого деятельность арендатора перестала соответствовать 
требованиям, указанным в пункте 3.3 настоящего Порядка; 

2) если арендатор пользуется не всей площадью арендуемого недвижимого 
имущества или не в полном объеме арендуемым движимым имуществом под 
выбранный вид деятельности. 

13. Льготы по арендной плате предоставляются следующим видам субъектов 
малого и среднего предпринимательства: 

1) реализующим проекты в приоритетных направлениях развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации, определенным в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 899 «Об 
утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»; 

2) развивающим продуктовые линейки крупных компаний, работающих по 
направлениям национальной технологической инициативы; 

3) реализующим проекты в сфере импортозамещения; 
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4) занимающимся производством, переработкой и сбытом 
сельскохозяйственной продукции; 

5) занимающимся социально значимыми видами деятельности, иными 
установленными  приоритетными видами деятельности; 

6) начинающим новый бизнес по направлениям деятельности, по которым 
оказывается государственная и муниципальная поддержка; 

7) занимающимся производством продовольственных и промышленных 
товаров, товаров народного потребления, лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения; 

8) оказывающим коммунальные и бытовые услуги населению; 
9) занимающимся развитием народных художественных промыслов; 
10) занимающимся строительством и реконструкцией объектов социального 

назначения. 
11) использующим имущество, включенное в Перечень. 
14. Для получения льготы по арендной плате субъект малого и среднего 

предпринимательства, с которым заключен в установленном порядке договор 
аренды, обращается в Администрацию с заявлением о предоставлении льготы по 
арендной плате, в котором указывает осуществляемый им социально значимый или 
приоритетный вид деятельности. Данное заявление подается в письменном виде. 

15. Администрация рассматривает заявление о предоставлении льготы по 
арендной плате и по результатам рассмотрения выносит одно из следующих 
решений: 

1) о предоставлении льготы по арендной плате на текущий год и подготовке 
проекта дополнительного соглашения к договору аренды; 

2) об отказе в предоставлении льготы по арендной плате в случае, если вид 
деятельности субъекта предпринимательства не соответствует социально 
значимому или приоритетному виду деятельности. 

16. В течение 10 календарных дней со дня принятия решения субъект малого 
и среднего предпринимательства письменно уведомляется о принятом решении. 

17. В целях контроля за целевым использованием муниципального 
имущества, в заключаемом договоре аренды предусматривается обязанность 
Администрации осуществлять проверки его использования не реже одного раза в 
год. 

18. При установлении факта использования имущества не по целевому 
назначению и (или) с нарушением запретов, установленных частью 4.2 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также в случае 
выявления несоответствия субъекта малого и среднего предпринимательства 
требованиям, установленным статьями 4, 15 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», договор аренды подлежит расторжению. 

19. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит 
отчуждению, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в 
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства согласно 
Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения 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. В отношении указанного 
имущества запрещаются также переуступка прав пользования им, передача прав 
пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный 
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капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим 
лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), 
передача в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в 
субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, 
предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

20. Вопросы предоставления муниципального имущества в аренду, не 
урегулированные настоящим Порядком, решаются в соответствии с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. 

 
 
 
 
      _____________________________________________________ 

 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 29.03.2019 № 168 
д. Ивантеево 

 
Об утверждении Порядка  формирования, ведения,  

обязательного опубликования Перечня муниципального имущества,  
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
 частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"   
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"  в целях 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ивантеевского 
сельского поселения Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Определить, что Администрация Ивантеевского сельского поселения 
уполномочена осуществлять: 

1) формирование, утверждение, ведение (в том числе ежегодное дополнение) 
и обязательное опубликование перечня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" (далее соответственно - муниципальное имущество, 
перечень), в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

http://ivo.garant.ru/document?id=12054854&sub=1804
consultantplus://offline/ref=06F298ACB47C96317CB363F0067B91A4EC6FB15BD45A7C7867A45DF39069AC78C5F3DC02F855HBI
http://ivo.garant.ru/document?id=12054854&sub=1804
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предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) предоставление в установленном порядке недвижимого муниципального 
имущества (за исключением земельных участков), включенного в перечень, во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) взаимодействие с акционерным обществом «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» в сфере формирования, 
ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня. 

2. Утвердить прилагаемые:  
1) Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

недвижимого муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
(приложение 1); 

2) Форму Перечня муниципального имущества Ивантеевского сельского 
поселения, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для 
опубликования в средствах массовой информации, а также размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение  2); 
         3) Виды муниципального имущества, которое используется для 
формирования Перечня муниципального имущества Ивантеевского сельского 
поселения, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (приложение  3). 
         2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Ивантеевского 
сельского поселения от  8 декабря 2016 г. № 61 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Ивантеевского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может 
быть предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы), а также отчуждено на возмездной 
основе в собственность, и условиях предоставления в аренду включенного в 
перечень имущества». 

3. Опубликовать решение в информационном бюллетене «Ивантеевский 
вестник»   и разместить на официальном сайте Администрации  Ивантеевского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                                       К.Ф. Колпаков  
 
 
 
 
 
 

http://ivo.garant.ru/document?id=12054854&sub=1804
consultantplus://offline/ref=CF0D981DAD03DA88E978B1511AE37CB395CF86187ECB8583C6DC70F24F3B6FD2C6F762DB13A87D40046C2D20uFM
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                                                                                          Приложение  1 
к решению Совета депутатов Ивантеевского  

                                                              сельского поселения от 29.03.2019 № 168 
 

 
ПОРЯДОК 

 формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня  
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 

 "О развитии малого и среднего предпринимательства 
 в Российской Федерации"  

 
Статья 1. Общие положения 
Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества Ивантеевского 
сельского поселения, в том числе земельных участков (за исключением земельных 
участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), зданий, 
строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, 
установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, 
безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с муниципальными 
программами (подпрограммами), свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 
4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" (далее соответственно - 
муниципальное имущество, перечень). 

 
Статья 2. Цели создания и основные принципы формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования Перечня 
1. В Перечне содержатся сведения о муниципальном имуществе 

Ивантеевского сельского поселения свободном от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренном частью 
1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», предназначенном для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки с возможностью 
отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 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» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 
39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Формирование Перечня осуществляется в целях: 
1) обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в 

Перечень, для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 
инфраструктуры поддержки; 

http://ivo.garant.ru/document?id=12054854&sub=1804
http://ivo.garant.ru/document?id=12054854&sub=1804
http://ivo.garant.ru/document?id=12054854&sub=1804
http://ivo.garant.ru/document?id=12054854&sub=1804
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2) предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности 
Ивантеевского сельского поселения во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе   субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям инфраструктуры поддержки; 

3) реализации полномочий органов местного самоуправления Ивантеевского 
сельского поселения в сфере оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства; 

4) повышения эффективности управления муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности Ивантеевского сельского поселения, стимулирования 
развития малого и среднего предпринимательства на территории Ивантеевского 
сельского поселения.  

3.    Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основных 
принципах: 
 1) достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и 
поддержание актуальности информации об имуществе, включенном в Перечень; 
 2) ежегодная актуализация Перечня осуществляется до 1 ноября текущего года 
(в случае внесения изменений в Перечень); 
 3) взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, институтами развития 
в сфере малого и среднего предпринимательства в ходе формирования и 
дополнения Перечня. 
 

Статья 3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений, в 
том числе ежегодное дополнение Перечня 

1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются 
постановлением администрации Ивантеевского сельского поселения. 

2. Формирование и ведение Перечня осуществляется администрацией 
Ивантеевского сельского поселения (далее – уполномоченный орган) в электронной 
форме. Уполномоченный орган отвечает за достоверность содержащихся в Перечне 
сведений. 

3. 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". 

4. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем 
следующим критериям: 
     1) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства); 

2) имущество не ограничено в обороте; 
      3) в отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на 
его передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду; 
          4) имущество не является объектом религиозного назначения; 

5) имущество не является объектом незавершенного строительства; 
      6) имущество не включено в действующий в текущем году и на очередной 
период акт о планировании приватизации муниципального имущества, принятый в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», а также в перечень имущества 
Ивантеевского сельского поселения предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным 
некоммерческим организациям; 
    7) имущество не признано аварийным и подлежащим сносу; 
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    8) имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-
технического обеспечения, к которым подключен объект жилищного фонда; 
    9) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства;  
    10) земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным 
подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 3911 Земельного кодекса 
Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства; 
    11) в отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным 
предприятием, муниципальным учреждением, владеющим им соответственно на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее – 
балансодержатель), представлено предложение балансодержателя о включении 
указанного имущества в Перечень, а также письменное согласие администрации 
Ивантеевского сельского поселения уполномоченного на согласование сделки с 
соответствующим имуществом, на включение имущества в Перечень в целях 
предоставления такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки; 
    12) имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные 
свойства в процессе использования (потребляемым вещам), к малоценному 
движимому имуществу, к имуществу, срок службы которого составляет менее пяти 
лет или его предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не допускается, а также не является 
частью неделимой вещи. 

5. Запрещается включение имущества, сведения о котором включены в 
Перечень, в проект акта о планировании приватизации муниципального имущества 
или в проект дополнений в указанный акт. 

6. Сведения об имуществе группируются в Перечне по населѐнным пунктам, 
на территории которых имущество расположено, а также по видам имущества 
(недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс), земельные 
участки, движимое имущество.  

7. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное 
дополнение), а также исключение сведений об имуществе из Перечня 
осуществляются постановлением уполномоченного органа по его инициативе или на 
основании предложений федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти Новгородской области, органов местного самоуправления, 
общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, акционерного общества "Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из 
Перечня имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения 
соответствующих изменений в реестр муниципального имущества Ивантеевского 
сельского поселения. 

8. Рассмотрение уполномоченным органом предложений, поступивших от лиц, 
указанных в пункте 7 настоящей статьи, осуществляется в течение 30 календарных 
дней со дня их поступления. По результатам рассмотрения указанных предложений 
Уполномоченным органом принимается одно из следующих решений: 
    1) о включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило 
предложение, в Перечень с принятием соответствующего правового акта; 
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   2) об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило 
предложение, из Перечня, с принятием соответствующего правового акта; 
   3) об отказе в учете предложений с направлением лицу, представившему 
предложение, мотивированного ответа о невозможности включения сведений об 
имуществе в Перечень. 

9. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в 
Перечень принимается в следующих случаях: 
    1) имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.3 
настоящего Порядка; 
     2) в отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, отсутствует согласие на включение имущества в 
Перечень со стороны одного или нескольких перечисленных лиц: 
балансодержателя, администрации Ивантеевского сельского поселения 
уполномоченного на согласование сделок с имуществом балансодержателя; 
   3) отсутствуют индивидуально-определенные признаки движимого имущества, 
позволяющие заключить в отношении него договор аренды.  
        10. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном 
имуществе Ивантеевского сельского поселения из Перечня, если в течение двух лет 
со дня включения сведений об указанном имуществе в Перечень в отношении такого 
имущества от субъектов МСП или организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП не поступило: 
    1) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения 
договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования 
имуществом, а также на право заключения договора аренды земельного участка от 
субъектов МСП; 
    2) ни одного предложения (заявления) о предоставлении имущества, включая 
земельные участки, в том числе без проведения аукциона (конкурса) в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Земельным кодексом Российской Федерации. 

11. Сведения о муниципальном имуществе Ивантеевского сельского 
поселения подлежат исключению из Перечня, в следующих случаях: 
    1) в отношении имущества в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке принято решение о его использовании для муниципальных) 
нужд Ивантеевского сельского поселения. В решении об исключении имущества из 
Перечня при этом указывается направление использования имущества и реквизиты 
соответствующего решения; 
    2) право собственности Ивантеевского сельского поселения на имущество 
прекращено по решению суда или в ином установленном законом порядке; 
    3) прекращение существования имущества в результате его гибели или 
уничтожения; 
          4) имущество признано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке непригодным для использования в результате его физического 
или морального износа, аварийного состояния; 
         5) имущество приобретено его арендатором в собственность в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 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» и в случаях, указанных в 
подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 393 Земельного кодекса Российской Федерации. 

12. Уполномоченный орган исключает из Перечня имущество, характеристики 
которого изменились таким образом, что оно стало непригодным для использования 

consultantplus://offline/ref=4BF76796F587D25AA7439EAE588525A5367750ABAFEDD25E0AACE9B36DxCe0H
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по целевому назначению, кроме случая, когда такое имущество предоставляется 
субъекту МСП или организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП на 
условиях, обеспечивающих проведение его капитального ремонта и (или) 
реконструкции арендатором в соответствии с нормативным правовым актом 
публично-правового образования. 

13. Уполномоченный орган уведомляет арендатора о намерении принять 
решение об исключении имущества из Перечня в срок не позднее трех рабочих дней 
с даты получения информации о наступлении одного из оснований, указанных в 
части 10 настоящей статьи, за исключением пункта 5 части 11 настоящей статьи. 

Статья 4. Опубликование Перечня и предоставление сведений о 
включенном в него имуществе  

1. Уполномоченный орган: 
     1) обеспечивает опубликование Перечня или изменений в Перечень в 
информационном бюллетене "Ивантеевский вестник"  в течение 10 рабочих дней со 
дня их утверждения; 
    2) осуществляет размещение Перечня 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 Перечня или изменений в Перечень; 
     3) предоставляет в акционерное общество «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» в порядке, по форме и в сроки, 
установленные приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 20 апреля 2016 года № 264 «Об утверждении порядка представления 
сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и 
муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» с 
использованием информационной системы Корпорации, а также в виде 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного лица: 

а) сведения о Перечне в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения;  
          б) сведения об изменениях, внесенных в Перечень муниципального 

имущества, в том числе о ежегодных дополнениях таких перечней муниципальным 
имуществом, - в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения, но не позднее 5 
ноября текущего года. 

_________________________________



 

                                                                                                                                           Приложение  2 
                                                                                                                                    к решению Совета депутатов Ивантеевского 

                                                                                                                                 сельского поселения от 29.03.2019 № 168 
 

ФОРМА 
 перечня муниципального имущества Ивантеевского сельского поселения, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства 

 
 

  

№

 

п/п 

Адрес 

(местоположе

ние) объекта 

<1> 

Вид 

объекта 

недвижимости

; 

тип 

движимого 

имущества 

<2> 

Наиме

нование 

объекта 

учета <3> 

Сведения о недвижимом имуществе  

Основная характеристика объекта недвижимости <4> 

Тип (площадь - для 

земельных участков, зданий, 

помещений; протяженность, объем, 

площадь, глубина залегания - для 

сооружений; протяженность, объем, 

площадь, глубина залегания 

согласно проектной документации - 

для объектов незавершенного 

строительства) 

Фактическ

ое 

значение/Проект

ируемое 

значение (для 

объектов 

незавершенного 

строительства) 

Единица 

измерения (для 

площади - кв. м; 

для 

протяженности - 

м; для глубины 

залегания - м; для 

объема - куб. м) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Сведения о недвижимом имуществе  Сведения о движимом имуществе  

Кадастровый 

номер <5> 

Техническ

ое состояние 

объекта 

недвижимости<6

> 

Ка

тегория 

земель 

<7> 

Вид 

разрешенного 

использовани

я <8> 
Н

омер 

Тип 

(кадастровый, 

условный, 

устаревший) 

Государст

венный 

регистрационный 

знак (при 

наличии) 

М

арка, 

модел

ь 

Го

д 

выпуска 

Состав 

(принадлежнос

-ти) имущества  

<9> 

8 9 10 11 12 13 1

4 

15 16 

 
 

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 

Для договоров аренды и 

безвозмездного пользования 

Наименова

ние 

правообладателя 

<11> 

Наличи

е 

ограниченного 

вещного 

права на 

имущество 

<12>  

ИНН 

правообладателя 

<13> 

Контак

тный номер 

телефона 

<14> 

Адрес 

электронной 

почты <15> 
Наличие 

права аренды или 

права 

безвозмездного 

пользования на 

имущество  <10> 

Дата 

окончания срока 

действия 

договора (при 

наличии) 

17 18 19 20 21 22 23 

 
 



 

 

 
<1> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого 

имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре 
недвижимости, 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). 

<2> Для объектов недвижимого имущества указывается вид: земельный 
участок, здание, сооружение, помещение, единый недвижимый комплекс; для 
движимого имущества указывается тип: транспорт, оборудование, инвентарь, 
иное движимое имущество. 

<3> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости 
согласно сведениям о нем в Кадастре недвижимости при наличии такого 
наименования, а при его отсутствии – наименование объекта в реестре 
государственного (муниципального) имущества. Если имущество является 
помещением, указывается его номер в здании. При отсутствии индивидуального 
наименования указывается вид объекта недвижимости. Для движимого 
имущества указывается его наименование согласно сведениям реестра 
государственного (муниципального) имущества или технической документации. 

<4> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта 
недвижимости указываются согласно сведениям Единого государственного 
реестра недвижимости. 

<5> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости или его части, 
включаемой в перечень, при его отсутствии - условный номер или устаревший 
номер (при наличии). 

<6> На основании документов, содержащих актуальные сведения о 
техническом состоянии объекта недвижимости, указывается одно из следующих 
значений: пригодно к эксплуатации; требует текущего ремонта; требует 
капитального ремонта (реконструкции, модернизации, иных видов работ для 
приведения в нормативное техническое состояние). В случае, если имущество 
является объектом незавершенного строительства указывается: объект 
незавершенного строительства. 

<7>, <8> Для объекта недвижимости, включенного в перечень, указывается 
категория и вид разрешенного использования земельного участка, на котором 
расположен такой объект. Для движимого имущества данные строки не 
заполняются. 

<9> Указывается краткое описание состава имущества, если оно является 
сложной вещью либо главной вещью, предоставляемой в аренду с другими 
вещами, предназначенными для ее обслуживания. В ином случае данная строчка 
не заполняется. 

<10> Указывается «Да» или «Нет». 
<11> Для имущества казны указывается наименование публично-правового 

образования, для имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
или праве оперативного управления указывается наименование государственного 
(муниципального) унитарного предприятия, государственного (муниципального) 
учреждения, за которым закреплено это имущество. 

<12> Для имущества казны указывается: «нет», для имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения или праве оперативного 
управления указывается: «Право хозяйственного ведения» или «Право 
оперативного управления». 

<13> ИНН указывается только для государственного (муниципального) 
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унитарного предприятия, государственного (муниципального) учреждения. 
<14>, <15> Указывается номер телефона и адрес электронной почты 

ответственного структурного подразделения или сотрудника правообладателя 
для взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства и 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства по вопросам заключения договора аренды 
имущества. 

____________________________________________ 
 
 

                                                                    Приложение № 3 
                                                             к решению Совета депутатов Ивантеевского 

                                                         сельского поселения от 29.03.2019 № 168 
 

ВИДЫ 
муниципального имущества, которое используется для формирования 

перечня муниципального Ивантеевского сельского поселения, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

1. Движимое имущество: оборудование, машины, механизмы, установки, 
инвентарь, инструменты, пригодные к эксплуатации по назначению с учетом их 
технического состояния, экономических характеристик и морального износа, срок 
службы которых превышает пять лет. 

2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно-
технического обеспечения и имеющие доступ к объектам транспортной 
инфраструктуры. 

3. Имущество, переданное субъекту малого и среднего 
предпринимательства по договору аренды, срок действия которого составляет не 
менее пяти лет. 

4. Земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного 
назначения, размеры которых соответствуют предельным размерам, 
определенным в соответствии со статьей 119 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в том числе предназначенные для реализации инвестиционных 
проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
инвестиционной деятельности, а также земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, полномочия по предоставлению 
которых осуществляет Администрация Ивантеевского сельского поселения в 
соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом 
Ивантеевского сельского поселения, утверждѐнным решением Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения от 29 марта 2013 г. № 113. 

5. Здания, строения и сооружения, подлежащие ремонту и реконструкции, 
объекты незавершенного строительства, а также объекты недвижимого 
имущества, не подключенные к сетям инженерно-технического обеспечения и не 
имеющие доступа к объектам транспортной инфраструктуры, на которые 
распространяется действие  в соответствии с Положением о порядке управления 
и распоряжения имуществом Ивантеевского сельского поселения, утверждѐнным 
решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 29 марта 
2013 г. № 113. 
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