
 

 

Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

тридцать девятое заседание третьего созыва 

  

РЕШЕНИЕ 

   

      18 апреля 2017 г.                                                                                          № 106 

 

п. Крутоярский  

 

о внесении дополнений в Положение о порядке управления и распоряжения                  

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования –                 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района                            

Рязанской области утвержденное решением Совета депутатов                                       

Крутоярского сельского поселения от 29 декабря 2012 года № 163/а 

      Рассмотрев обращение администрации Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района о внесении дополнений в Положение о 

порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области, в соответствии со статьей 18 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом Крутоярского 

сельского поселения, Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Дополнить Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

приложением № 9 «Порядок формирования и ведения перечня муниципального 

имущества муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» следующего содержания: 

«Приложение № 9 

к Положению о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в  

собственности муниципального имущества – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского                                                                                                                               

муниципального района Рязанской области  



Порядок формирования и ведения перечня муниципального имущества 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

1. Настоящий  Порядок определяет порядок формирования и ведения (в том 

числе ежегодного дополнения) перечня муниципального имущества 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства  (далее - перечень). 

2. В перечень вносятся сведения об имуществе, включенном в реестр 

муниципального имущества муниципального образования – Кртоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области (далее – 

имущество), соответствующем следующим критериям: 

а) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства); 

б) имущество не ограничено в обороте; 

в) имущество не является объектом религиозного назначения; 

г) имущество  не является объектом незавершенного строительства; 

д) в отношении имущества в предусмотренном действующим 

законодательством порядке не принято решение о передаче его иным лицам, 

использовании для государственных нужд либо для иных целей; 

е) имущество не включено в программу приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района; 

ж) имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

3. Перечень должен содержать следующие сведения: 

а) наименование объекта имущества; 

б) адрес местонахождения имущества; 

в) индивидуализирующие характеристики имущества; 

г) кадастровый номер объекта имущества (при его наличии). 

4. Формирование перечня,  а также подготовка изменений  в перечень 

осуществляется уполномоченным главой Крутоярского сельского поселения 

специалистом администрации Крутоярского сельского поселения (далее – 

специалист администрации). 

5. Утверждение перечня и изменений в перечень осуществляются 

распоряжением главы Крутоярского сельского поселения.   

6. Сведения об имуществе могут быть исключены 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 
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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 имущества; 

б) ни одного заявления о предоставлении имущества, в отношении которого 

заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения 

аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 

защите конкуренции». 

7.  Сведения об имуществе исключаются из перечня в одном из следующих 

случаев: 

а) в отношении имущества в предусмотренном действующим 

законодательством порядке принято решение о передаче его иным лицам,  

использовании для государственных нужд либо для иных целей; 

б) имущество признано аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

в) право муниципальной собственности на имущество прекращено по 

решению суда или в ином установленном законом порядке. 

8. Ведение перечня осуществляется специалистом администрации на 

электронных носителях.  

9. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 

а) обязательному опубликованию в печатном средстве массовой 

информации  «Информационный бюллетень муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области»  -  в течение 10 рабочих дней со дня утверждения; 

б) размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте администрации Крутоярского сельского поселения 

Касисмовского муниципального района  Рязанской области и (или) на 

официальном сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сети «Интернет» - в течение 3 рабочих дней со дня 

утверждения. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования в  

«Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения». 

 

Председатель Совета  

депутатов Крутоярского 

сельского поселения                                                                     С. В. Варюхин 

 

Глава Крутоярского  

сельского поселения                                                                     С. В. Варюхин   
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