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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29 ноября  2018 года                                                                                    № 27 

 

 

О внесении изменений в решение Муниципального совета 

муниципального района «Красненский район» от 25.12.2017 года № 480  

«Об утверждении Положения о правилах формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

Красненского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 3 июля 2018 года № 185-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства», статьей 18 Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Уставом Красненского района и в целях приведения 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством, Муниципальный совет Красненского района р е ш и л: 

1. Внести в решение Муниципального совета муниципального района 

«Красненский район» от 25.12.2017 года  № 480  «Об утверждении Положения 

о правилах формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества Красненского района, свободного от прав третьих 

лиц  (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», следующие изменения: 

1.1 Пункт 1 Положения о правилах формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

Красненского района, свободного от прав третьих лиц  (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
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предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее Положение) изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования, 

ведения (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества Красненского района Белгородской 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее соответственно – Правила, Муниципальное 

имущество, Перечень), в целях предоставления муниципального имущества во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.». 

1.2 Пункт а) пункта 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства);». 

1.3 Положение о правилах формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества Красненского района, 

свободного от прав третьих лиц  (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 

4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее 

Положение) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. В  Перечень, утвержденный правовым документом  администрации 

Красненского района на основании части 4 статьи 18 № 209–ФЗ, включается 

муниципальное имущество, в том числе земельные участки (за исключением 

земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 

строительства, а также не относящиеся к земельным участкам, указанным в 

подпунктах 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации (за исключением земельных участков, представленных 

в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства), здания, 

строения, сооружения, нежилые помещения, оборудования, машины, 

механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, 

находящиеся в собственности Красненского района, свободное от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства).». 

-  пункт 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень, с 

ежегодным дополнением до 1 ноября текущего года, а также исключение 

сведений о муниципальном имуществе из Перечня осуществляется правовым 
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документом администрации Красненского района об утверждении Перечня 

или о внесении в него изменений на основе предложений федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общероссийских 

некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства, акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из 

Перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих 

дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципального 

имущества.»; 

-  пункт 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящего 

Положения, осуществляется администрацией Красненского района в течение 

30 календарных дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения 

предложения администрацией Красненского района принимается одно из 

следующих решений: 

а) о включении сведений о муниципальном  имуществе, в отношении 

которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, 

установленных пунктом 2 настоящего Положения; 

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 

которого поступило предложение, из Перечня с учетом положений пунктов 6 и 

7 настоящего Положения; 

в) об отказе в учете предложения.»; 

- в пунктах 5-7 Положения слова «Муниципальный совет» заменить на 

слова «Администрация Красненского района». 

2.   Заместителю председателя Муниципального совета (Малыхина Р.И.) 

разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

муниципального района «Красненский район» по адресу: kraadm.ru. 

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его размещения на сайте 

администрации муниципального района «Красненский район». 

   4. Контроль  за исполнением данного решения возложить на  

постоянную комиссию Муниципального совета по экономическому развитию, 

бюджету, налоговой   политики   и  управлению  муниципальной 

собственностью (Дрожжина И.И.). 

 


