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от 13 июля 2017 года № 33

Об утверждении Положение о порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)


 	В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
	Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования, ведения и 

 опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).
	Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Город 

Пикалево» от 25 октября 2012 года № 65 «О порядке формирования ведения и опубликования перечня муниципального имущества предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства».
	Решение подлежит размещению на официальном сайте МО «Город 

Пикалево» в сети «Интернет».
	 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу	

администрации МО «Город Пикалево».


Глава МО «Город Пикалево»                                                                    Н.Н. Семенов

Разослано: ОУМИ-2, ОФ,ОЭ, РМНПА, МКУ «Центр АХО»,ПЦБ, депутатская, СМИ, дело-2.













































УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов
 МО «Город Пикалево»
от 13 июля  2017 года №33
(приложение)


Положение о порядке формирования, ведения, опубликования
перечня имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)


I. Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ), с учетом рекомендаций Постановления Правительства РФ от 21 августа 2010 года № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», Постановлением Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2008 года № 391 «О порядке формирования, ведения и опубликования перечня государственного имущества, находящегося в собственности Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества», и определяет порядок формирования, ведения и опубликования Перечня имущества (за исключением земельных участков) муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево»), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее - Перечень).
2. Органом, уполномоченным на утверждение Перечня, является администрация МО «Город Пикалево».
 Деятельность по ведению Перечня (формирование, внесение изменений), осуществляет структурное подразделение администрации МО «Город Пикалево»- отдел по управлению муниципальным имуществом (далее-ОУМИ).
3. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов МСП в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 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» (далее - Федеральный закон 159-ФЗ).
4. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в частную собственность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов МСП в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона №159-ФЗ.
5. Порядок и условия предоставления в аренду включенного в Перечень имущества (в том числе льготы для субъектов МСП, занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными установленными муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности) устанавливаются муниципальными правовыми актами.
6. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в Перечень, должен составлять не менее чем пять лет и может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования.
7. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется на торгах, а также в ином порядке, предусмотренном действующим законодательством.
В течение года с даты включения муниципального имущества в Перечень администрация МО «Город Пикалево» объявляет аукцион (конкурс) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, среди субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, или осуществляет предоставление такого имущества по заявлению указанных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 июня 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
8. Для заключения договора аренды имущества, включенного в Перечень, необходимо наличие заявления субъекта МСП о его соответствии условиям отнесения к категориям субъектов МСП, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ.
II. Порядок формирования Перечня
 	9. Перечень формируется ОУМИ на основе реестра муниципальной собственности МО «Город Пикалево». В Перечень включается муниципальное имущество, находящееся в собственности МО «Город Пикалево» и свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), кроме следующих случаев:
- имущество включено в утвержденный в установленном порядке Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества (далее - план приватизации);
- имущество является объектом религиозного назначения;
- имущество закреплено на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями;
- имущество закреплено на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями;
- имущество изъято из оборота или ограничено в обороте, что делает невозможным его предоставление во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП;
 	- на рассмотрении администрации МО «Город Пикалево» находится заявление арендатора указанного имущества о его соответствии условиям отнесения к категориям субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ, и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ;
- имущество является объектом незавершенного строительства;
- имущество признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- право муниципальной собственности на имущество не зарегистрировано в установленном законом порядке;
- в отношении имущества администрацией МО «Город Пикалево» принято решение о необходимости его использования для муниципальных нужд и решения вопросов местного значения.
10. Условиями для включения объектов в Перечень являются:
- наличие имущества в реестре муниципальной собственности;
- наличие государственной регистрации права муниципальной собственности на имущество; 
11. В Перечень могут быть включены следующие объекты муниципального имущества:
- отдельно стоящие нежилые здания и строения; 
- встроенные, пристроенные, встроено-пристроенные нежилые помещения;
- сооружения (в том числе линейные: сети,дороги и т.д.);
-оборудование, машины, механизмы;
- инвентарь, инструменты;
- прочее движимое имущество.
   	12. Перечень составляется по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 апреля 2016 года № 264 «Об утверждении порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы представления и состава таких сведений».
	13. Данные, указанные в пункте 12 настоящего Положения, вносятся в Перечень с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
	14. Ведение Перечня осуществляется ОУМИ в электронной форме. Утверждение Перечня и вносимых в него изменений производится постановлением администрации МО «Город Пикалево». 
III. Внесение изменений в Перечень
15. Внесение изменений в Перечень производится по мере необходимости, при этом Перечень ежегодно, до 1 ноября текущего года, дополняется муниципальным имуществом.
16. Внесение изменений в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение имущества из Перечня, осуществляются на основе предложений федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также субъектов МСП (далее - предложение).
Предложение направляется в адрес администрации МО «Город Пикалево» для организации его рассмотрения.
17. Дополнения в Перечень могут вноситься в случаях:
- государственной регистрации права муниципальной собственности на имущество, используемое субъектом МСП, или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов МСП;
Имущество, арендуемое субъектами МСП, в данном случае включается в Перечень после получения письменного согласия арендатора, уведомленного о положениях Федерального закона № 159-ФЗ, предусматривающих возможность реализации субъектом МСП преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
- если по итогам торгов, проводимых в соответствии с планом приватизации, более двух раз не было выявлено победителя (заявился один участник, либо заявок на участие в торгах не было подано), и такое имущество исключено из плана приватизации;
- по заявлениям лиц, указанных в пункте 16 настоящего Положения.
18. Изменения в Перечень могут вноситься в случаях:
- уточнения площади объекта недвижимого имущества по итогам проведенной технической инвентаризации объекта;
- разделения или объединения объектов недвижимого имущества при проведении технической инвентаризации;
- изменения вида разрешенного использования имущества;
- изменения правообладателя (пользователя) имущества.
19. Исключение имущества из Перечня может производиться в следующих случаях:
- в целях обеспечения реализации преимущественного права арендатора на выкуп арендованного имущества в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ;
- если в течение 2 лет со дня включения имущества в перечень в отношении такого имущества от субъектов МСП или организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП, не поступило: 
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении объекта;
б) ни одного заявления о предоставлении объекта, в отношении которого заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- при принятии администрацией МО «Город Пикалево» решения о необходимости использования имущества для муниципальных нужд и решения вопросов местного значения;
- списания имущества в связи с его полным физическим износом;
- если право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в ином установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
20. Рассмотрение предложений, указанных в пункте 16 настоящего Положения, осуществляется в течение 30 календарных дней с даты поступления предложения. По результатам рассмотрения предложения принимается одно из следующих решений:
- о включении имущества, в отношении которого поступило предложение, в Перечень с учетом критериев, установленных пунктом 10 настоящего Положения;
- об исключении имущества, в отношении которого поступило предложение, из перечня с учетом положений пункта 19 настоящего Положения;
- об отказе в учете предложения.
21. В случае принятия решения о включении объекта, в отношении которого поступило предложение, в Перечень, ОУМИ включает указанный в заявлении объект в Перечень в порядке, указанном в разделе III настоящего Положения.
22. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 16 настоящего Положения, лицу, представившему предложение, направляется мотивированный ответ о невозможности принятия предложения.
IV. Порядок опубликования Перечня
23. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
- обязательному опубликованию в газете «Рабочее слово» - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
- размещению на официальном сайте администрации МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.
24. Сведения об утвержденном Перечне, а также об изменениях, внесенных в Перечень, подлежат представлению в корпорацию развития малого и среднего предпринимательства в целях проведения мониторинга в соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона №209-ФЗ. Состав указанных сведений, сроки, порядок и форма их представления устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса.


