
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022 г. № 24

 

О внесении изменений в постановление администрации Ежовского 
сельского поселения от 12.02.2020 № 6 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 
перечня муниципального имущества Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на 
основании протеста прокурора от 24.02.2022г. №70-62-2022, 
руководствуясь Уставом Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 
администрация Ежовского сельского поселения,

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Внести изменения в Порядок формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества 
Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
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инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», утвержденный постановлением 
администрации Ежовского сельского поселения от 12.02.2020 № 6 
(далее — Порядок):

 

1. пункт 3.3. Порядка изложить в новой редакции:

 

«3.3. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем 
следующим критериям:

3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства);

3.3.2. В отношении имущества федеральными законами не 
установлен запрет на его передачу во временное владение и (или) 
пользование, в том числе в аренду;

3.3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения;

3.3.4. 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 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», а также в перечень имущества 
Ежовского сельского поселения, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально 
ориентированным некоммерческим организациям;

3.3.5. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу;

3.3.6. Не является объектом незавершенного строительства, объектом
жилищного фонда или объектом сети инженерно-технического 
обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда;

3.3.7. Земельный участок не предназначен для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального
жилищного строительства;

3.3.8. Земельный участок не относится к земельным участкам, 
предусмотренным подпунктами 1 — 10, 13 — 15, 18 и 19 пункта 8 



статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за 
исключением земельных участков, предоставленных в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства;

3.3.9. 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 
органа местного самоуправления, 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;

3.3.10. 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.

3.3.11. Движимое имущество обладает индивидуально-
определенными признаками, позволяющими заключить в отношении 
него договор аренды или иной гражданско-правовой договор.

3.3.12. В отношении имущества, арендуемого субъектом МСП в 
течение менее трех лет, арендатор не направил возражения на 
включение в Перечень в ответ на предложение уполномоченного 
органа.

3.3.13. В отношении имущества заключен договор аренды или иной 
договор о передаче во владение и (или) в пользование, срок действия 
которого составляет не менее пяти лет.

В случае включения в Перечень имущества, техническое состояние 
которого требует проведения капитального ремонта, реконструкции 
либо проведения иных работ, в аукционную (конкурсную) 
документацию (либо проект договора о предоставлении имущества во
владение и (или) в пользование, заключаемого без проведения 
торгов) включается условие о проведении соответствующих работ, 
необходимых для ввода указанного имущества в эксплуатацию, за 
счет средств арендатора, условия, обеспечивающие уменьшение 



расходов арендатора на сумму понесенных расходов в пределах 
суммы арендной платы (арендные каникулы, зачет понесенных 
расходов в счета арендной платы и т.п.) а также требования к порядку 
проведения и согласования таких работ.

При включении в Перечень имущества, для использования которого 
необходимо проведение ремонта или реконструкции, необходимо 
рассмотреть возможность заключения договора аренды на срок от 10 
лет с условием осуществления ремонта или реконструкции и с 
возможностью зачета расходов в счет арендной платы. При этом в 
договоре необходимо определить порядок документального 
подтверждения понесенных расходов и их зачета в счет арендной 
платы.».

1. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

 

Глава Ежовского сельского поселения Н.И. Кравцова


