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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИ ЕБАБУШКИНСКОГО НОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшвниЕ

от 18.09.20 18 J\b 212
с. им. Бабушкина

О внесении изменений в решение
Предста влrтельного Собрания
Бабушкинского муниципального
района от 30.0б.2017 ЛЪl03

в соответствии
внесении изменений
Федерации в целях рас
среднего предпринимательства),

Представительное Собрание Бабушкинского
РЕШАЕТ:

с Федеральным законом Ns185-ФЗ от 03.07.2018 <о
в отдельные закоЕодательные акты Российской

ширения имущественной поддержки субъектов малого и

муниципального района

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке формирования,
ведения и обязательного опубликования перечня муниципЕIльного имущества
Бабушкинского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставленшI в аренду
субъектам мЕlлого и среднего предпринимательства и организациям,
образутощим инфраструктуру поддержки субъектов м€чIого и среднего
предпринимательства (далее -положение), утвержденное решением
Представительного Собрания Бабушкинского муниципального района от

З0.06.20l7 Ns103:
1).ПункТ б раздела II. ПоложеНия изложить в следующей редакции:

<6. В Перечень вкJIючается имущество, являющиеся муниципальной

собственностью Бабушкинского муниципыIьного района, свободное от прав

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов м€lJIого и

среднего предпринимательства) пригодное для предоставлениJI субъектам

малого и среднего предпринимательства, в том числе земельные уrастки (за

искJIючением земельны)r участков, предназначенных для ведения личного



подсобного хозяЙства, огородничества, садоводства, индивидуальногожилищного ст-роительства), здания, строения, сооружения, нежилыепомещения, оборудование, машины, меха;измы, установки, транспортныесредства, инвентарь, инструменты.
муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственноговедени,I илИ оперативЕогО управления за муниципaшьным унитарнымпредприятием, на праве оперативного управления за муниципаJIьным

учреждением, включается перечень в целях предоставления такого имуществаво владение и (или) в пользование субъектам малого и среднегопредпринимательства и организациям, образующим инфраструктуруподдержки субъектов малого и среднего предприЕимательства попредложению ук€ванных предприятия или учреждения и с согласия комитета
по управлению имуществом.

,Щля сбора предложений по формированию или дополнению llеречня
комитет размещает на сайте чдrrrи"rрации Бабушкинского муниципЕuIьного
района сведения реестра муницип€шьного имущества, составляrOщего
имущество казны, за исключением имущества, которое уже включено в
перечень или не может быть предложено для включения в него, в том числе
имущества, вкJIюченного в перечень муниципального имущества для
предоставления в пользование на долгосрочной основе социilльно
ориентированным некоммерческим организациям, имущества включенного в
прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, а
также имущества, использование которого по целевому назначению или
заключение договора аренды или безвозмездного пользования которым
невозможно.

Не включается в Перечень следующее имущество:
-имущество, непригодное к использованию, в том числе объекты недвижимого
имущества, находящиеся в аварийном и руинированном состоянии;
- движимое имущество, срок службы которого заведомо менее пяти лет-
минимального срока заключения договора с субъектом м€Lпого и среднего
предпринимательства;
- движимое имущество, не обладающее индивидуально-определенными
признаками, позволяющими заключить в отношении него договор аренды или
иной гражданско-правовой договор;
- недвижимое имущество, относящееся к жилищному фонду;
- имущество, изъятое из оборота;
-объекты религиозного н€вначения;

- объекты незавершеЕного строительства;
- земельные участки, предусмотренные 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.

2). Пункт 9 раздела II. Положеншя изложить в следующей редакции:
<9. Запрещается продажа муниципчrльного имущества, включенного в

перечень. Муниципальное имущество, включенное в перечень, используется в



целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам маJIого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов мЕUIого и среднего предпринимательства, а также может
быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов маJIого и
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22
июля 2008 года N l59-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами м€lлого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" и в случ€uIх, указанных в подпунктах 6, 8 и 9
пункта 2 статьи 39.З Земельного кодекса Российской Федерации. Порядок и

условия предоставления в аренду земельных участков, включенных перечень,

устанавливаются в соответствии с гражданским законодательством и
земельным законодательством)).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования.
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Врип главы Бабушкинского
муниципального района о.В.Рыжова

+, Gý-*-J


