
СОВЕТ ЛЕПУТАТОВ
мунl4tlипАльног,о

" ОБРАЗОВДНИЯ
(БАргузинскиЙ рдЙон>

КБАРГАЖАНАЙ ДЙМДГ>
г)h]Ft нк) гАI ли

зАсАГАЙ БАЙГууJtАмжы н
hуtэt-дмдлFlуудАй зyБJIэл

шиидх:)Б:)ри

от <<18> апреля 2018 года ЛЪ 199

0б у,гверждении Правиll формирования, веденрIя и обязательнOго опубликования
Ilеречня муfitlципального имущества, свободного от прав TpeTbllx лиц (за иск;rючением

имушIественных прав субъектов малог0 и среднего предпринлrмательства),
прелyсDlотреIlнOго частью 4 статьи 18 Федерального закона <<О развитии малого и

сред}Iего лредпрлIЕиматеJIьства в Российской Федерации>>.

R сооr,ветствии с tIастью 4 статьи 18 Федерzrllьного закона а,т24.07.2.007 l,. Лч 209-ФЗ
(() разврIтии l\{аJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>,
пOстаtlовлет{ием I1равительства Российской Федерации от 21"08.20l0г. Лаб45 кОб
ltПtУiцественноЙ подjiержке субъектов N,Iалого и среднего предприн}{]\,Iате_пьсl,ва tIpPl
IIред(}с'гавлениL1 ]uунициfiального имyщества>. Совет депутатов МО <Барl,узинсt<ий райоrl>
реtIIиjI:

l. Утверлить при.чагаемые Правила формирования, ведения й обязательного
опубликования перечня муниципаrtьного имYщества, свободного от прав третьих _пиц (за
ИСклFочением имуrцественных прав субъектов },lалого и среднего предпринимательства).
llРеl{vСМOТренного частьЮ 4 статьи 18 Фелеральt{ого закона "О развитии маJIого и среднего
lIре,llприниматеJIьства в Российской Федерации".

2. I{астсlяlr{ее решение вс]упает в с:илу со дня его подписания.
З, fiанrrое реUJение разN4естиТь на офиlIиапь}IоМ сайте муЕицилальногtr образованлtя

кБаргузинский район) в сети Интернет.

Гl ре,l1седат,е;rь Совета деi IyTa гов
МО <Баргузинскилi район> . З.Б-М. CyH;lapt_rB



11рилохсение 1

к решенLIю Совета депутатOв
МО <Барr,узинский район>

от <18> апреля 201 8 года J\ll 99

Гiравила форплированItя" ведения и обязате.lrьного опубликования переч}lя муниципапьноГо
и]чIvu{ества. свободного от прав третьих лиц (за исключением имуtцественных llpaB субъекr'ов

N{аLrlогo t1 среднего предllрин}rмательства). предусмотренного частью 4 ста'гьи 18

Федсральног() закона "О развитии мацого и среднего предприниiчIательства в РосСийСКОЙ

Федерации"

1. Ilас,гояlцие Правила устанавливают порядок формирования. ведения (в том чисJIе

е}I(еI,о/lttого дополненl,tя) и обязаr,ельного опубликования перечня мунициrlаль}Jого имуLцестRа
(за иск.ltк,lчеrlиеN4 земельных участков). свободного от прав третьих лиц (за исключеL|ием

tl[{}ltI(ес,гi]еLtных прав субъектов малого и среднего предприн}Iмательства), предусмотренного
чacтbк) 4 сrа,гьи 18 Федерапьного закона "о развитии малого и среднего
IlрсjlllриниNfзтельства в Россилiской Федерации" (ла.itее соответственно - муниtlипiLrlьное
имущество. перечень), в целях предостав,ltения муниципального имушества во владе}Iие и

( и.;lи ) в I1о-lIьзование на дlолr,осрочной основе субъектам маJIого и среднего
IIреililри}lиj\lатеJlьства и организациям. образуюшим инфраструктуру поддержки субъектtlв
N,{i!lO1,o I{ средFIего предIIринимательства,

2. I] перечень вносятся сведения о ]uуниц}IпаrIьноN{ имуrцестве, соответствуюIl{ем
c.j lедуюпlи м крtлтерияN,I :

а) муниципаlrьное им,чщество свободно от прав третьих лиц (за исклIочением
иN.{уtцес,гвеtlных прав субъектов ]v{аilого и среднего предпринимательства);-
, б) N{!,tIиципальiIOе и\{ущество не ограничено в обороте:

в) п,tчниtlиIIаtJIылое имушество не является объектом религиозного назнаLIения;
г) п,l1rтlиципа-ць}{ое имущество не является объектом незавершенного строите,rlьства;
л) в отI{оIIIении Nlуниципального имуrцества не принято решение Админис,граltии

N,tунl{IIипапьного образования кБаргузинский район> о лредоставлении его иным JIицам;
е) мyIIициIlаJIьное иN]Iущество не включено в прогнозныЙ план (прtlграмму)

IIр1,1ва,l,изации иN,{ушIества, находящегося в собственности муниципального образованлtя
к }iарr,чзlл н ский район >;

Ж) муниllипальное имущестRо не признано аварийньш и подлежаtцим сносч }tjlи

рск()llсl,руltци и.

З. Внесение сведений о муниципtшьноN.I имуществе в перечень (в ,гоtчt числе ежегодное
;1ОttО.пнение). а ,гакже искJIючение сведениЙ о муниципальном имуlJ{естRе и,з IIереttня
ОСущсствJIяк),гся реtI]ением сессии совета депутатов муниципального образования
КБаРгУзинский район> (лалее - уполномочеrlный орган) об уl,верждении tIеречня или t)

вЁесеtiии в него изпценений на основе предпожений органов местного самOуIIравJIения.
iiеком]\{ерческих организаtlий. вырa)каюLцих интересы субъектов мацOго и средI{еI,о
гIреjlпр1,1н[lмательства, организаЦлrй- ': обра,з\/tоlllих инфраструктуру по,rлер;ккrt с.t.бъск.ttlв
\{а.jIого и среднего предпринимательства. а также субъектов маJIого и срелнеI.0
п l]t],] lI IpI,,l il иNlатеjI bcTI]a.

BHeceHlle R перечеНь изменсний, не предчсматриваюш{иХ t{скJIк)чсrlия и:] пере(IFlя
j\lvIIиIIиItаJIь}Iого имушеств4 осуUlестВляется не пOзднес 20 рабочих дней с ла.гы внесения
сt)о,гRе,гсl,tJу}оtl{их и:змепен ий в реестр муцицр{паlьно го имуll{ества.

4. Рассмtl,грение предложения" ,Yказанного в IIyFIKTе 3 настояrцих I Iравил.
tlсуIцестI}.]lяет,ся уполноN,{оченным органом в течение З0 календарных дней с дагы его
llосту,]jJlеl{ия. По результатам РаССlчlОТРеНИя предложения уполномоченньlм органом
ltриIiимае,гся одilо из с.]Iедующих репiений:



а) о вклюllении сведе}iий о муниципа,,Iьном имущеL]тве, в отноtIJении KoTopoгo
lIоступило прелJIо)tение, в перечень с учето]\,{ критериев. устаIIовJIенных пу}{ктом 2
!Iil[, г(}ягllи\ [ lрltви. t:

б) об исключе}lии сведений о муниципа[ьном имуtцестве. в отIlоIIIени}l которого
I]ос:,гчпи.]Iо rIреllложе}{ие, из переч}lя с учетом положений пункIов б и 7 rrаст,ояlIlих IIравил:

в) об отказе в учете IIредJIожения.
5. В с;rччае приFIятия реш]ения об отказе в учеl,е 1lредло}кения. указанного в пункте З

lIilс,гояlltих Правlлл, уполItоN{оченный орган направляет лицу. представивlIIемч предло}кение.
N{оll4l}ирOванный ответ о I{евозмох(}{ости вклюLIения сведений о N{униципаJIьном имуulестве в

Ilepetlс,Hb иjIи I{ск"цк)ченлlя свелений о муниципаJIьном имуrцестве из перечня.
6. Уполrtомсrченный opгaн вIIраве исключить сведения о муниципаJIьном имуществе и:]

tlL]рсLIIIя. есjlи в l,eltellиe 2 лет с0 дня включения сведений о муницIlпальном имущсстве в

ilcpcLic}Ib R отношении такого иl\{ущества от субъек,rов малого и среднсI,о
ItредltрLlirиN,Iа,геJIьства или организаций. образуюuдих инфраструктуру лодlдер;ltки субъектов
маjl()го и среднего предrIриниматеJlьства. не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкl,рсе) на право заключения договора.
l]ред_усматриваюtцего переход rlpaв владения и (йли) пользования в отноu]ениl{
N4 \/ н l,t I 1l,.t пал ьног() иfu{уlцеrства;

б) ни oJlltoго заявjlения о предоставленрlи муниципального имуtцества. в оl,tIошеIIии
к(ll,орого :]акJlк)чение указанного дOговора мо}кет быть осуществлеFIо без проt]едеIIия
аукl{иона (конкурса) в сл}iчаях., пред_усмотрен}tых Федерапьным законом "О заtци,tе
Ktlttкуренции".

7. Уrlолнол,lсlченный орган исклк)чает сведения о муниципальном имуществе Ll:] переLIня
f] од}l()м из слеr_iуюlлих случаев:

а) в отЕIсlllе}{ии муниципа"r]ьного имущества в установленном законола,геjlьсl,воN{
порялкс принято решение о его t-lспользовании для муниципальных ну}кд либо для иных
ttc. lей:

б) право муI{иI{ипiLтtьной собственI{ости на и]ч{уIцество прекрашlено по решен1.1tо су.ца }IjIи
l] иllt)м устаI{{)вленном законом порядке.

8. Сведеtllrя о N{униципальном иму-шестве вносятся в перечень в составе и по tрорпле.

установJIенныil,I решrени ем улол номоченного органа.
9. Веление IIеречня осуществ,rIяется уполномоченным органом в электрOнной форме.
10. llеречеtlь и в}{есенIIые в I]его изменения под.]Iежат:
а) Обя'За'геjlьнt}му опубликованtitо в средствах Maccoi}oli информаци}l - lз ,t,счение 

1{)

раСlо.tих дней со дня чтвер}ltдения:
б) разпrеrценик] на офиuиапьном сайте уполномоченного органа в инфорrчlационно-

-I,слекоIvtN4\iникационной сет,и "Интерtlет" (в Tolut числе в форме открытых ланных) - в течеIIие
5 рабочих лней со дня }-тверждения.


