
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ
от «30» марта 2017 года № 12                                                                

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И 
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ 

ТРЕТЬИХ ЛИЦ, (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО 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, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ 
ИМУЩЕСТВА ИЗ УКАЗАННОГО ПЕРЕЧНЯ» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2007 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 21 августа 2010 г. N 
645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального 
имущества», решением Совета депутатов муниципального образования «Сиверское  городское поселение Гатчинского  му-
ниципального района Ленинградской области» от 17.10.2007г.  №51  «Об утверждении Положения «О порядке управления и  
распоряжения  имуществом, находящимся  в собственности муниципального образования « Сиверское городское поселение    
Гатчинского муниципального района Ленинградской области»,   руководствуясь  Уставом муниципального образования «Си-
верское городское поселение Гатчинского  муниципального  района Ленинградской области»,

совет депутатов Сиверского городского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить «Положение о порядке формирования, ведения и опубликования Перечня  муниципального имущества сво-
бодного от прав третьих лиц, (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
предназначенного для предоставления его 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 ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду 
имущества из указанного перечня» (Приложение № 1).

2. Утвердить форму ведения Перечня  муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (Приложение № 2).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования « Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области».

Глава Сиверского городского поселения    О.А.Воропаева 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов муниципального образования 

«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»
от «30» марта  2017 года № 12

Положение о порядке формирования, ведения и опубликования Перечня  муниципального имущества 
свободного от прав третьих лиц, (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления его 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, порядке и условиях предоставления в аренду имущества из 
указанного перечня
1. Общие положения

1.1. Положение о порядке формирования, ведения и опубликования Перечня  муниципального имущества свободного 
от прав третьих лиц, (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления его 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, порядке и условиях предоставления в аренду имущества из 
указанного перечня (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 
июля 2007 г.        № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Положение устанавливает порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества свободного от прав третьих лиц, (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень), порядок и условия 
предоставления в аренду имущества из указанного Перечня,  утверждения льготных ставок  арендной платы  за имущество 
из указанного Перечня.

1.3. Термины, используемые в Положении: 
Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с действующим законодательством к малым предприятиям, в том числе к 
микропредприятиям, и средним предприятиям. 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 ст.4 Федерального  закона  от 24 июля 2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», хозяйственные общества, 
хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели.

Формирование Перечня - включение или исключение имущества из Перечня. 
Ведение Перечня - отражение информации об имуществе, включенном в Перечень, на электронном и бумажном носи-

телях. 
1.4. Перечень формируется в соответствии с настоящим Положением. Перечень и дополнения к нему утверждаются Ре-

шением Совета депутатов муниципального образования
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«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».
1.5. Муниципальное имущество, находящееся в собственности муниципального образования «Сиверское городское по-

селение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», включенное в перечень должно использоваться по 
целевому назначению. 

 2. Порядок формирования Перечня

2.1. Перечень формируется на основании реестра муниципального имущества муниципального образования «Сиверское 
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области». 

2.2. Формирование Перечня осуществляется по инициативе администрации муниципального образования «Сиверское го-
родское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», арендаторов муниципального имущества, 
любых других заинтересованных лиц в соответствии со следующими критериями: 

- обеспечение потребности населения в товарах и услугах; 
- социальная значимость имущества. 
Для включения в Перечень имущества необходимо наличие одного или нескольких критериев, указанных в настоящем 

пункте.
2.3. 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 решение о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования;
ж) муниципальное  имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.4. Предложения любых заинтересованных лиц по формированию Перечня, заявления арендаторов о включении арен-

дуемого ими имущества в Перечень могут направляться в Администрацию «Сиверское городское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области».

2.5. Дополнения в утвержденный Перечень вносятся по следующим основаниям:
2.5.1. при зачислении в муниципальную казну объектов, находящихся в пользовании субъектов малого и среднего пред-

принимательства, прошедших процедуру государственной регистрации права муниципальной собственности после утверж-
дения Перечня и которые не подлежат отчуждению в порядке реализации преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2007 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

2.5.2. при зачислении в муниципальную казну объектов, прошедших процедуру государственной регистрации права 
муниципальной собственности, не обремененных правами третьих лиц, при условии, что объекты не будут использоваться 
для размещения органов местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений. 

2.6. Включение имущества в Перечень, исключение его из Перечня и отражение измененных сведений об имуществе про-
изводится путем внесения (удаления) соответствующей записи.

2.7. Изменение сведений об имуществе, включенном в Перечень, производится на основании правоустанавливающих, 
право подтверждающих документов, содержащих характеристики имущества, позволяющие однозначно его идентифициро-
вать. 

2.8. Муниципальное имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования «Сиверское  
городское  поселение Гатчинского муниципального района  Ленинградской области»  может быть исключено из Перечня в 
следующих случаях: 

- изменение качественных характеристик, в результате изменения которых оно становится непригодным для дальнейшего 
использования по его целевому назначению; 

- утраты или гибели имущества; 
- возникновение потребности в использовании данного имущества для осуществления полномочий органом местного 

самоуправления. 
- право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в ином установленном законом 

порядке.
2.9.  Администрация «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»  

вправе исключить сведения о  муниципальном  имуществе из Перечня также, если в течение 2 лет со дня включения сведе-
ний о муниципальном имуществе в Перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 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 до-
говора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«О защите конкуренции».

3. Порядок ведения и опубликования перечня

3.1. Ведение Перечня включает в себя создание базы данных муниципального имущества, формируемой в соответствии с 
утвержденным Перечнем. Ведение базы данных означает занесение в нее объектов учета и данных о них, обновление данных 
об объектах учета, включение и исключение объектов учета из указанной базы при внесении дополнений в установленном 
Положением порядке в утвержденный Перечень. 

3.2. Утвержденный Перечень ведется Администрацией «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области» на электронном и бумажном носителях согласно формы, утверждённой в Приложении № 2.

3.3. Утвержденный Перечень и все 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 муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муни-

ципального района Ленинградской области» в сети Интернет (в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих 
дней со дня утверждения.

4. Порядок и условия предоставления в аренду

 4.1. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может быть использовано исключительно в целях предоставле-
ния его в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. 

4.2. До установления Правительством Российской Федерации иного порядка проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, предоставление имущества, включенного в Перечень, в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства осуществляется посредством проведения торгов в виде аукциона в порядке определенном 
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67.

4.3. Торги на право заключения договоров аренды имущества, включенного в Перечень, проводит Администрация му-
ниципального образования«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области». 

4.4. Юридические и физические лица, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, к участию 
в торгах не допускаются. 

4.5. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в Перечень, должен составлять не 
менее чем пять лет. 

Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобре-
тающего права владения и (или) пользования. 

4.6. При заключении с субъектами малого и среднего предпринимательства договоров аренды в отношении муниципаль-
ного имущества, включенного в Перечень, предусматривать следующие условия:

а) срок договора аренды составляет не менее 5 лет;
б) арендная плата вносится в следующем порядке:
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в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.

 
Приложение №2

к решению Совета депутатов муниципального образования 
«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

от «30» марта 2017 года № 12

Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предназначенного 
для предоставления его 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

№ 
п/п

Вид объекта учета (здание, 
строение, сооружение, не-
жилое помещение, земель-

ный участок, оборудова-
ние, механизм, транспорт-

ное средство и т.д.)

Местона-
хождение 
(адрес) 
объекта 
учета

Идентификаци-
онные характе-
ристики объекта 
учета, (площадь, 
протяженность, 
марка и т.д.)

Рее-
стро-
вый 

номер

Цель использова-
ния объекта при 

сдаче его в арен-
ду в соответствии 

с назначением 
объекта учета

Примеча-
ние (в том 
числе све-
дения по 

обремене-
нию)

Балансовая 
стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
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