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КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

22.08.2018   № 23/172 

г. Кирово - Чепецк 

О внесении изменений  

в решение Кирово-Чепецкой районной Думы от 19.04.2017 № 08/78  

«Об утверждении Порядка 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» 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства», в целях приведения нормативных 

правовых актов в соответствие с действующим законодательством  

Кирово-Чепецкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Кирово-Чепецкой районной Думы 

от 19.04.2017 № 08/78 «Об утверждении Порядка 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», согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Кирово-

Чепецкого района и на официальном сайте Кирово-Чепецкого района 

www.admkchr.ru. 

Председатель Кирово-Чепецкой 

районной Думы    И.В. Шиврин 

 

       

 

 

        

http://www.admkchr.ru/
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Глава Кирово-Чепецкого района 

Кировской области    С.В. Елькин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Кирово-Чепецкой 

районной Думы  

от  22.08.2018 №  23/172 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в решении Кирово-Чепецкой районной Думы от 19.04.2017 № 08/78  

«Об утверждении Порядка 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. Наименование Порядка изложить в следующей редакции: «Порядок 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)». 

2. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:  

«1. Настоящий Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) (далее соответственно – перечень, 

муниципальное имущество) разработан в целях предоставления 

муниципального имущества во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Имущество, включенное в перечень, может быть 

отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 

22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

consultantplus://offline/ref=606B0C89FF69093930CBE5BD9FDABFD323E6D599C4E651C696A8314664C902N
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предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  

и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса Российской Федерации.». 

3.  Подпункт 2.1 пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:  

«2.1. Муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства).». 

4. Пункт 2 Порядка дополнить подпунктом 2.8 следующего 

содержания: 

«2.8. Муниципальное имущество не является земельными участками, 

предусмотренными 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.». 

5. Пункт 3 Порядка дополнить подпунктом 3.1 следующего 

содержания: 

«3.1. Муниципальное имущество, закрепленное на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальным 

унитарным предприятием, по предложению указанного предприятия и с 

согласия органа местного самоуправления, уполномоченного на 

согласование сделки с соответствующим имуществом, может быть 

включено в перечень, в целях предоставления такого имущества во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.». 

6. Пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции: 

«11. Перечень подлежит: 

11.1. Ежегодному до 1 ноября текущего года дополнению 

муниципальным имуществом.  

11.2. Обязательному опубликованию в средствах массовой 

информации, а также размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации Кирово-Чепецкого района Кировской области и (или) на 

официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства.». 

_____________ 
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