
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  03.02. 2022 года                                                                                      № 9

О внесении изменений и дополнений в 
Постановление № 76 от 20.10. 2017г. 
«Об утверждении Положения о порядке 
формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального 
имущества Калашниковского сельского 
поселения Палласовского муниципального 
района Волгоградской области, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), в целях 
предоставления муниципального имущества 
Калашниковского сельского поселения 
Палласовского муниципального района 
Волгоградской области во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»
(в редакции постановлений от 28.05.2018г. №47., 
от 25.02. 2021г. № 15., )

С целью приведения законодательства Калашниковского сельского поселения
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Администрация Калашниковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

        1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации
Калашниковского сельского поселения №76 от 20.10.2017г. «Об утверждении
Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района Волгоградской области, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), в целях предоставления муниципального имущества
Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района
Волгоградской области во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе



субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в
редакции постановлений от 28.05. 2018г. № 47., от 25.02.2021г.  № 15., ) - (далее -
постановление). 

              1.1. Пункт 1.3 Положения изложить в следующей редакции: 
                    «1.3.) Муниципальное имущество, включенное в указанный перечень,
используется в целях 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, а
также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в случаях,
указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса
Российской Федерации. Этот перечень подлежит обязательному опубликованию в
средствах массовой информации, а также размещению в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте
Администрации Калашниковского сельского поселения и (или) на официальных
сайтах информационной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. В указанный перечень не включаются 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.
               Запрещается продажа муниципального имущества, включенного в
указанный в части 4 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"  перечня, за
исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2
статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 
              1.2. Пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции: 

              «2.2. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в
том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном
имуществе из Перечня осуществляются на основании постановления
администрации Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района Волгоградской области, (далее - уполномоченный орган)
об утверждении Перечня или о внесении в него изменений на основе предложений
администрации Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района Волгоградской области, муниципальных унитарных



предприятий и муниципальных учреждений, субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.

             Рассмотрение предложений, осуществляется главой Калашниковского
сельского поселения в течение 30 календарных дней с даты их поступления в
администрацию Калашниковского сельского поселения
               В случае внесения изменений в реестр муниципального имущества в
отношении муниципального имущества, включенного в перечень, уполномоченный
орган в течение 10 дней обеспечивает внесение соответствующих изменений в
отношении муниципального имущества в перечень».
              1.3. В пункте 3.4 Положения слово «государственных» заменить словом
«муниципальных». 

        2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
  3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального

опубликования (обнародования). 

Глава Калашниковского                                                       
сельского поселения                                                    С.А.Бирюков.

Рег: _9_/2022


