
Совет депутатов
муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е

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

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в 
редакции от 22.07.2008), Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области Совет депутатов
муниципального образования «Г ород Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области р е ш и л :

1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения и
опубликования перечня муниципального имущества муниципального
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно 
приложению.

2. Решение подлежит опубликованию в местных средствах массовой 
информации, в сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
администрации МО «Город Пикалево».

В.А. Меньшикова



УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов 

муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района

Ленинградской области 
от 25 октября 2012 года № 65 

(приложение)

П о л о ж е н и е
о порядке формирования, ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, 

предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (в редакции от 22 июля 2008 
года), Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области и определяет порядок по формированию, ведению 
и опубликованию перечня муниципального имущества муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - перечень).

2. Деятельность по формированию, ведению и опубликованию перечня 
осуществляет структурное подразделение администрации МО «Город Пикалево» - 
отдел по управлению муниципальным имуществом (далее -  структурное 
подразделение).

3. В перечень может быть включено недвижимое имущество, находящееся в 
собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области, свободное от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

4. Включенное в перечень имущество может быть использовано только в 
целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе, в том числе на льготных условиях, субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Субъект), и не 
подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность 
Субъектов, арендующих это имущество.

II. Формирование и ведение перечня
5. Основанием для включения имущества в перечень или исключения из 

перечня, изменения сведений о заключении, расторжении, изменении договоров



аренды муниципального имущества, арендаторах муниципального имущества 
является нормативно-правовой акт администрации МО «Город Пикалево. Проект 
соответствующего акта готовит структурное подразделение администрации МО 
«Г ород Пикалево».

Изменение сведений о конкретном имуществе, включенном в перечень, 
производится на основании правоустанавливающих и иных документов, 
содержащих характеристики имущества, позволяющие однозначно его 
идентифицировать (установить его количественные и качественные 
характеристики). Отдельного нормативно - правого акта об изменении сведений 
об имуществе не требуется.

6. В перечень включается имущество, составляющее казну МО «Город 
Пикалево», которое по своему назначению может быть использовано Субъектами 
для осуществления их уставной деятельности.
В перечне указывается целевое назначение имущества. Целевое назначение 
определяется нормативно - правовым актом администрации МО «Город 
Пикалево». В случае, если имущество может быть использовано по различной  
целевому назначению, в перечне указываются все возможные случаи его 
использования.

7. Имущество исключается из перечня в следующих случаях:
- изменения количественных и качественных характеристик, в результате 

которого оно становится непригодным для использования по своему назначению;
- утраты или гибели имущества;
- возникновения потребности в данном имуществе у органов местного 

самоуправления МО «Город Пикалево» для обеспечения осуществления своих 
полномочий.

8. Перечень содержит сведения об имуществе, а также о документах, на 
основании которых вносятся записи. Перечень ведётся структурным 
подразделением администрации МО «Город Пикалево» на бумажных и 
электронных носителях по форме, согласно приложению к настоящему 
Положению.

9. Включение имущества в перечень или исключение его из перечня, а 
также изменение сведений об имуществе производится путём внесения 
соответствующей записи.

10. Внесение в перечень записи об имуществе или исключение записи об 
имуществе производится структурным подразделением администрации МО 
«Город Пикалево» в трёхдневный срок со дня принятия нормативно - правого 
акта администрации МО «Город Пикалево».

III. Опубликование перечня
11. Перечень, а также все изменения в него подлежат опубликованию в 

местных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
МО «Город Пикалево» в сети "Интернет" в течение семи дней с момента его 
утверждения или внесения в него изменений.
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Приложение к Положению 
о порядке формирования, ведения 

и опубликования перечня муниципального 
имущества муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района
Ленинградской области

Перечень недвижимого имущества МО «Город Пикалево» 
для предоставления во владение и (или) пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
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