
    
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
  

 

       18.11.2010      67 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об   утверждении  Положения о порядке 

формирования,   ведения,   обязательного 

опубликования  перечня муниципального 

имущества,  свободного  от  прав третьих 

лиц   (за    исключением  имущественных 

прав   субъектов  малого и среднего пред- 

принимательства), предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование 

субъектами малого и среднего предприни- 

мательства  и организациям, образующим 

инфраструктуру    поддержки    субъектов 

малого  и  среднего предпринимательства 
 

 

В соответствии со статьями 11, 18 Федерального закона от 24.07.2007                       

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и статьей 29 Устава Верховажского муниципального района 

Представительное Собрание РЕШИЛО: 
 

1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, 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 (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования путем помещения полного текста документа на информационном 

стенде, расположенном по адресу: село Верховажье улица Октябрьская дом 8, а 

также на официальном сайте администрации Верховажского муниципального 

района в сети Интернет. 
 

Глава Верховажского  

муниципального района                                               Ю.В. Ордин  
 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

от 18.11.2010 года № 67 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 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 - ПОЛОЖЕНИЕ) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень имущества). 

1.2. Имущество, включенное в Перечень имущества: 

подлежит передаче во владение и (или) в пользование исключительно 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

для использования по целевому назначению, отраженному в договорах, 

опосредующих указанную передачу; 

не подлежит отчуждению в частную собственность; 

должно быть свободным от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 

1.3. Права пользования имуществом, включенным в Перечень имущества, не 

могут быть переуступлены, переданы в залог, внесены в уставный капитал любых 

других субъектов хозяйственной деятельности. 

 

2. Порядок формирования и ведения Перечня имущества 

 

2.1. Ведение, формирование Перечня имущества осуществляется 

Администрацией Верховажского муниципального района (далее - 

Администрация) в лице Комитета по управлению имуществом (далее – Комитет). 

Перечень имущества утверждается постановлением главы Верховажского 

муниципального района. Проект соответствующего постановления главы 

Верховажского муниципального района готовит Комитет 



2.2. В Перечень имущества включаются следующие объекты, находящиеся в 

собственности Верховажского муниципального района: здания, строения, 

сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, 

установки, транспортные средства, инвентарь, инструмент, земельные участки 

(далее - объекты). 

2.3. Исключение объектов из Перечня имущества осуществляется в случаях: 

2.3.1. прекращения права собственности района на объект; 

2.3.2. если в течение месяца со дня опубликования Перечня имущества, 

свободного от прав третьих лиц, Администрации в лице Комитета не поступило 

ни одной заявки на заключение договора аренды объекта; 

2.3.3. если за два месяца до дня прекращения действующего договора аренды 

объекта Администрации в лице Комитета не поступило ни одной заявки на 

заключение договора аренды объекта. 

2.4. Комитет на основании правоустанавливающих документов, данных 

реестра муниципального имущества Верховажского муниципального района: 

2.4.1. готовит соответствующий проект постановления о включении объектов 

в Перечень имущества, о внесении изменений в него (в том числе об исключении 

объектов из Перечня имущества); 

2.4.2. утверждает форму Перечня имущества, в которой должна быть 

отражена информация об: 

индивидуализирующих характеристиках объектов <*>, включаемых в 

Перечень имущества; 

<*> Наименование объекта, его адрес и местоположение, год постройки 

(изготовления), сведения о государственной регистрации права, а также 

техническая характеристика объекта и иные характеристики, необходимые для 

его идентификации. 

обременениях прав на объекты (реквизиты договоров, цели использования 

объектов, сроки, на которые заключены договоры). 

2.5. Ведение Перечня имущества осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 

непрерывность внесения в Перечень имущества изменяющихся сведений об 

объектах; 

открытость сведений, содержащихся в Перечне имущества; 

сопоставимость и совместимость сведений, содержащихся в Перечне 

имущества, со сведениями, содержащимися в иных информационных ресурсах. 

2.6. Администрация в течение десяти дней с даты утверждения Перечня 

имущества, внесения в него изменений обеспечивает его официальное 

обнародование путем помещения полного текста документа на информационном 

стенде, расположенном по адресу: село Верховажье улица Октябрьская дом 8, а 

также на официальном сайте администрации Верховажского района в сети 

“Интернет”. 

 

 

 


