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. ::* l. Установить, что администрация сельского поселения Нижняя Быковка, '1 ,

Ц{УЦдцицеqЭЧоJg раЙон1 КошкинскиЙ СамарскоЙ области является органом
М€qтцого самоуправленrUI сельского поселениrI, уполномоченным
осуществJlять:

формирование, утверждение, ведение (в том числе ежегодное дополнение)
И ОбязателЬное огцrбликование перечня муницип€tпьного имущества,
СВОбОдного от прав третъих лиц (за искJIючением имущественнъIх прав
СУбъ9КтоВ малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью
4rл*qЕкьИ..1-ý-.Р_.дер.аll,ьдQг.о. зак,о..ц_а. . (Q " рщвлтии. малого и среднего
ЦР,.!ДlIРИНИМаТеЛЬСТВа В РоссиЙскоЙ Федерацип> (далее соответственно
муiЙципЕtпьное имущество, перечень), в целях предоставления
шгуrиципtlльного имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам мЕtлого и среднего предпринимательства и организациrIм,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€lлого и среднего
предпринимательства;

предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого

УУЕЕЦИПаДЫIОГО ИМУЩеСТВа (за исключением земельных 1^rастков),
вкпюченного в перечень, во владение и (или) пользование на долгосрочной



о_сЯове субъектам м€lлого и среднего предпринимательства и организациям,
о'6разующим инфраструктуру поддержки субъектов м€tлого и среднего
предпринимательства.

2. Утвердить прилагаемые Правила формированиrI, ведения и

от:Цр,,рцгр.рд,р,gё.ллц(з9исключеi"чьхIffi';Т.,iffý
..с,Е,9днэго : ]' 

пр едприниматель cTBi

ого огryбликования перечнrI муницип€tпьного имущества, свободного
прав субъектов малого и
частъю 4 статьи 18

предпринимательства в,,:;.Ф_,9Дёрального закона <<О развитии м€rлого и среднего
Российской Федерации)>.

3. АдминистрациrI сельского поселения Нижняя Быковка мунициш€lльного
при проведении конкурсов ираиона Кошкинский Самарской области

аукционов на право закJIючения договоров аренды с субъектами м€lлого и
среднего предпринимателъства в отношении муниципальiтого имуществц

в перечень, определяет стартовыи pz}ЗМep аренднои платы на

- i_: ,

сQответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной

v деятельности.

п9речень администрациrI селъского поселения Нижняя Быковка
]

\rу"илицапьного района Кошкинский Самарской области объявляет аукцион
(+9ЯдфС),на 1раво закJIючения договора, предусматривающего переход прав

ыliлgния и (или) пользования в отноттJении ук€ванного имущества, среди
субъектов мчlлого и среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов м€lлого и среднего предпринимательства,
или осупIествJIяет предоставление такого имущества по з€UIвлению ук€ванных
лиц в слr{аrlх, предусмотренных Федеральным законом кО заттIите

конч(ренции)).

, ii Администрации сельского поселения Нижняя Быковка муниципЕuIьного

ра,fiоgа Кошкинский Самарской области при заключении с субъектами м€tлого и
средн9го предпринимательства договоров аренды в отношении
муницип€tпъного имуществa' вкJIюченного в перечень, предусматриватъ

.сд9д!]t rltие условия :' а).срок договора аренды составляет не менее 5 лет;- б) uрендн€ш ппата вносится в следующем порядке:

,,',,i.цёрвый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;'',' 
во второй год аренды - б0 процентов р€lзмера арендной платы;' 
в трет"й ч аренды - 80 процент:влlазr_.рl арендной платы;
в четвертый год аренды и д€Lлее - 100 процентов puшMepa арендной платы.

\l

. . 5. Опубликовать настоящее постановление в г€вете <Официальный
тiё,стнио и рЕвместить на официальном сайте администрации сельского
itЬСёлёния'Нижняя Быковка муницип€tльного района Кошкинский Самарской

Зчбова 72228
' ,ri i.,,,..li,tr|_.rl ,. ...,I

lt . '

Мезенцев



Приложение  

к постановлению администрации  

сельского поселения Нижняя Быковка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области 

от « 05»  мая 2017 г. N  19 

 

 

ПРАВИЛА 

ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И 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» 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения (в 

том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества (за исключением земельных участков), 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) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, 

соответствующем следующим критериям: 

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства); 

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте; 

в) муниципальное имущество не является объектом религиозного 

назначения; 

г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного 

строительства; 

д) в отношении муниципального имущества не принято постановление 

администрации сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района 

Кошкинский Самарской области о предоставлении его иным лицам; 

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

приватизации имущества, находящегося в собственности сельского поселения 

Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской области; 

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции. 
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3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том числе 

ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном 

имуществе из перечня осуществляются постановлением администрации 

сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский 

Самарской области об утверждении перечня или о внесении в него изменений 

на основе предложений 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 муниципального имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих 

дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципального 

имущества. 

4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящих Правил, 

осуществляется уполномоченным органом в течение 30 календарных дней с 

даты его поступления. По результатам рассмотрения предложения 

уполномоченным органом принимается одно из следующих решений: 

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 

которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, 

установленных пунктом 2 настоящих Правил; 

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 

которого поступило предложение, из перечня с учетом положений пунктов 6 и 

7 настоящих Правил; 

в) об отказе в учете предложения. 

5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в 

пункте 3 настоящих Правил, уполномоченный орган направляет лицу, 

представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности 

включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или исключения 

сведений о муниципальном имуществе из перечня. 

6. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном 

имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о 

муниципальном имуществе в перечень в отношении такого имущества от 

субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не поступило: 

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 

отношении которого заключение указанного договора может быть 

осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «О защите конкуренции». 

7. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном 

имуществе из перечня в одном из следующих случаев: 

а) в отношении муниципального имущества в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке принято постановление 

администрации сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района 

Кошкинский Самарской области о его использовании для муниципальных нужд 
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либо для иных целей; 

б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по 

решению суда или в ином установленном законом порядке. 

8. 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». 

9. Сведения о муниципальном имуществе группируются в перечне по 

видам имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый 

комплекс), движимое имущество). 

10. Ведение перечня осуществляется уполномоченным органом в 

электронной форме. 

11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 

а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в 

течение 10 рабочих дней со дня утверждения; 

б) размещению на официальном сайте администрации сельского поселения 

Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме 

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