
  
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОРКИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ДВАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25.10.2018 г. № 315 

г. Коркино 
 

О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Коркинского 

муниципального района  

от 19.02.2009 г. № 697   
 

 

В соответствии с частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. 

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

Федерации» Собрание депутатов Коркинского муниципального района РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Коркинского 

муниципального района от 19.02.2009 г. № 697 «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и опубликования перечня имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Коркинского муниципального района, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства» (с изменениями от 17.08.2017 г. №192, от 

15.02.2018 г. № 256): Порядок формирования, ведения и опубликования перечня 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Коркинского 

муниципального района, предназначенного для предоставления во владение и 

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

новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать (обнародовать) данное решение в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, и разместить на официальном сайте 

администрации Коркинского муниципального района в сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Коркинского муниципального района                                              Н.А. Лощинина 

«___» _______________ 2018 г. 

 

Временно исполняющий полномочия 

Главы Коркинского муниципального района                                В.Н. Шукаев  

«___» _______________ 2018 г. 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Собрания депутатов 

Коркинского муниципального района 

от 25.10.2018 г. № 315 

  

 

Порядок формирования, ведения и опубликования перечня имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Коркинского муниципального 

района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

1. Настоящий порядок определяет процедуру формирования, ведения и 

опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Коркинского муниципального района, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства, права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления), подлежащего использованию только в целях предоставления его во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – Перечень). 

2. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, 

соответствующем следующим критериям: 

1) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства, права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления); 

2) муниципальное имущество не ограничено в обороте; 

3) муниципальное имущество не является объектом религиозного 

назначения; 

4) муниципальное имущество не является объектом незавершенного 

строительства; 



 

5) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) 

приватизации имущества, находящегося в собственности Коркинского 

муниципального района; 

6) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции или непригодным для его дальнейшего использования по 

целевому назначению. 

3. Перечень и изменения к нему формируются Управлением 

муниципального имущества и земельных отношений администрации Коркинского  

муниципального района (далее – Управление), в том числе по предложениям 

отраслевых (функциональных) органов администрации Коркинского 

муниципального района, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 

учреждений, с учетом мнения общественного координационного  совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Коркинском муниципальном 

районе (далее – Совет). 

 4. Решение об утверждении Перечня и о внесении изменений в него 

принимается администрацией Коркинского муниципального района. 

 5. Формирование и ведение Перечня осуществляется Управлением по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку. 

 6. Для формирования и ведения Перечня руководители отраслевых 

(функциональных) органов администрации Коркинского муниципального района, 

руководители муниципальных унитарных предприятий, руководители 

муниципальных учреждений Коркинского муниципального района ежегодно, в 

срок до 1 августа текущего года, направляют в адрес Управления предложения по 

имуществу, предназначенному для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 7. Управление рассматривает поступившее предложение в течение 10 

рабочих дней с даты его поступления и в случае соответствия имущества 

критериям, установленным пунктом 2 настоящего порядка, или при наличии 

оснований для исключения имущества из Перечня, готовит проект постановления 

администрации Коркинского муниципального района о внесении изменений в 

Перечень. 



 

В случае отсутствия оснований для включения муниципального имущества в 

Перечень или исключения муниципального имущества из Перечня Управление 

направляет отраслевому (функциональному) органу администрации Коркинского 

муниципального района, муниципальному унитарному предприятию, 

муниципальному учреждению Коркинского муниципального района, 

представившему предложение, мотивированный отказ. 

 8. Сформированный проект Перечня направляется Совету, который 

рассматривает его в 7-дневный срок и может представить по нему свое мнение. 

Проект Перечня утверждается постановлением администрации Коркинского 

муниципального района. 

9. Муниципальное имущество исключается из Перечня в следующих 

случаях: 

1) в отношении муниципального имущества принято решение о его 

использовании для муниципальных нужд либо для иных целей; 

2) право муниципальной собственности на имущество прекращено по 

решению суда или в ином установленном законом порядке; 

3) имущество признано невостребованным субъектами малого и среднего 

предпринимательства: в течение 2 лет со дня включения сведений о 

муниципальном имуществе в Перечень  в отношении такого имущества от 

субъектов малого и среднего предпринимательства не поступило ни одной заявки 

на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора аренды или 

безвозмездного пользования, либо не было подано ни одного заявления от 

субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении 

муниципального имущества, в отношении которого заключение договора может 

быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции»; 

4) выкуп имущества субъектом малого и среднего предпринимательства, 

арендующим данное имущество, в соответствии с Федеральным законом от 

22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 



 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

5) вследствие естественного износа имущество пришло в состояние 

непригодное для его использования по целевому назначению. 

10. Перечень и внесенные в него изменения подлежат обязательному 

опубликованию в средствах массовой информации - в течение 10 рабочих дней со 

дня утверждения и  размещению на официальном сайте администрации 

Коркинского муниципального района - в течение 3 рабочих дней со дня 

утверждения. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Коркинского муниципального района                                                 Н.А. Лощинина 

«___» _______________ 2018 г. 

 

Временно исполняющий полномочия 

Главы Коркинского муниципального района                                   В.Н. Шукаев  

«___» _______________ 2018 г. 



 Приложение 

к Порядку формирования, ведения и опубликования 

перечня имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Коркинского муниципального 

района, предназначенного для передачи во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

Перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Коркинского муниципального района, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

№ п/п Наименование 

(характеристики) имущества 

Местоположение 

имущества 

Площадь 

(количество) 

имущества 

Балансодержатель 

имущества 

 


