
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.04.2017 47-С 

Об утверадении порядка ^ 
формирования, ведения, 
обязательного опубликования 
перечня муниципального 
имущества Пермского 
муниципального района, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением 
имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства) 

В соответствии с частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества Пермского муниципального 
района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.permraion.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя комитета имущественных отношений администрации Пермского 
муниципального района Г.В. Мюресова. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю.Цветов 

47-С 24.04.2017 

http://www.permraion.ru


Приложение 
к постановлению администрации 

от № 

ПОРЯДОК Ф0РМР1Р0ВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ 
ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ Р1МУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 

1. Основные положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества Пермского 
муниципального района, составляющего казну Пермского муниципального 
района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее - имущество), которое 
может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень). 

1.2, Формирование, ведение и опубликование Перечня осуществляется 
Комитетом имущественных отношений администрации Пермского 
муниципального района (далее - Комитет), 

2. Порядок формирования Перечня 

2.1. В Перечень включается имущество, предназначенное для 
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в частную 
собственность, в том числе в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства, арендующих это имущество. 

2.2. Условиями внесения имущества в Перечень являются: 
2.2.1. муниципальное имущество свободно от прав третьих (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) на 
включенное в Перечень имущество; 

2.2.2. отсутствие признаков принадлежности предлагаемого имущества к 
имуществу, гражданский оборот которого запрещен или ограничен; 

2.2.3. муниципальное имущество не является объектом религиозного 
назначения; 

2.2.4. муниципальное имущество не является объектом незавершенного 



строительства; 
2.2.5. в отношении муниципального имущества не принято решение о 

предоставлении его иным лицам; 
2.2.6. муниципальное имущество не включено в прогнозные планы 

приватизации Пермского муниципального района, утвержденные в порядке, 
установленном действующим законодательством; 

2.2.7. имущество не используется для исполнения полномочий Пермского 
муниципального района. 

2.3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень, 
исключение сведений о муниципальном имуществе из перечня осуществляется 
распоряжением Комитета имущественных отношений администрации Пермского 
муниципального района. 

2.4. Имущество может быть исключено из Перечня в случаях: 
2.5.1. отсутствия спроса на объект в течение двух лет со дня опубликования 

Перечня для указанной в настоящем Порядке цели; 
2.5.2. необходимости использования имущества для исполнения 

полномочий Пермского муниципального района; 
2.5.3. использования имущества для других целей на основании решения 

администрации Пермского муниципального района; 
2.5.4. право муниципальной собственности на имущество прекращено по 

решению суда или в ином установленном законом порядке. 
2.6. Передача в аренду имущества, внесенного в Перечень, субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
производится в порядке и на условиях, установленных действующим 
законодательством. 

3. Порядок ведения Перечня 

Ведение Перечня осуществляется Комитетом имущественных отношений 
администрации Пермского муниципального в электронном виде путем внесения и 
исключения данных об объектах имущества по форме, которые установлены в 
соответствии с ч. 4.4. ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

4. Порядок официального опубликования Перечня 

4.1. Утвержденный Перечень и его изменения подлежат обязательному 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Пермского муниципального района по адресу: 
www.permraion.ru. 

4.2. Опубликование Перечня и вносимых изменений производится в 
течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о его утверждении или 
внесении в него изменений. 

http://www.permraion.ru

